
                                                 
  

                                                



 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностными результатами изучения предмета 

является формирование следующих умений и качеств: 

 осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; ответственное отношение к учению; готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; постепенное выстраивание собственной 

целостной картины мира; приобретение опыта участия в социально значимом труде; развитие коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

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

Метапредметными  результатами изучения курса 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);планировать свою деятельность (самостоятельно, 

в группе или под руководством учителя); работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в соответствии с 

предложенным планом; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  владеть основами самоконтроля и самооценки; осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку 

и его мнению; критично относиться к своему мнению. 

Познавательные УУД: выделять главное, существенные признаки понятий; устанавливать причинно-следственные связи; определять 

критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; решать проблемные задачи; искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях;  работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные). 

Предметными  результатами изучения курса является формирование следующих умений: объяснять значение ключевых понятий курса; 

работать с основными источниками географической информации; определять географическое положение России 

и ее регионов; определять время в различных пунктах страны; называть и показывать основные географические объекты; 

называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных природных процессов; работать с контурной картой; 

составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного комплекса  по плану; приводить примеры единства и 



взаимосвязей компонентов природы; давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; приводить примеры влияния 

компонентов природы на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; приводить примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов; объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; определять экологические 

проблемы природных регионов;  называть меры по охране  природы. 

 Обучающийся научиться:  

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения  между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной  России; 

- оценивать  воздействие  географического положения  России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем  и зимнем времени для решения практических задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

- различать географические объекты и  явления, определяющие особенности природы  страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности  природы отдельных регионов страны; 

-оценивать особенности  взаимодействия природы и общества  в пределах отдельных территорий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

-оценивать природные условия  и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы  России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентаций 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем  изменения   географического положения России, обусловленные мировыми, геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также с развитием глобальной коммуникационной системы. 

 -оценивать возможные последствия изменения климата отдельных территорий страны, связанных с глобальным изменением климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

 Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.  

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч)  Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство 

мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России. Сравнение географического положения 

России с географическим положением других стран. Географическое положение своего региона. 

Какие моря омывают территорию России? Физико-географическая характеристика морей, омывающих территорию России. 

Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

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

Исчисление времени в России. 

 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия Нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв.  

Практические работа 1. Характеристика географического положения России. 

Практические работа 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

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

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч)  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое строение территории России. Строение 

литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных 

форм рельефа со строением литосферы.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края. 

Практические работа 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (5ч)  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция 

воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 



Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 

территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно 

континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работа 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

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

Практические работа 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)  

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. 

Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. 

Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране 

и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.  

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
 Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундроглеевые, подзолистые, дерновоподзолистые, серые 

лесные, черноземы, темнокаштановые, каштановые, светлокаштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в 

повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.  

Практические работа 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) Растительный и животный мир России. 

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

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

растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного 

края. 

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

Практические работа 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса. 



Практические работа 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России.  

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

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

смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты 

природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.  

Практические работа 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Практические работа 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч)  
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской 

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

их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.  

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие 

природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные 

зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего 

Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практические работа 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности.  

Практические работа 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов  

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

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

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными при# родными явлениями. 



Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

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

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практические работа 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.  

Практические работа 14. Характеристика экологического состояния одного из регионов России.  

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                         

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  п/п 

урока 

Тема 

урока 

Коли- 

чество 

часов 

Планируемые результаты УУД  Дата  

  

Предметные Метапредметные Личностные План  Факт 

7 класс 

1  Народы и страны 

Евразии. Страны 

Северной Европы. 

Страны Западной 

Европы . 

Великобритания 

Франция, Германия 

п.р. Сравнительная 

Характеристика стран 

Великобритании 

Франции, Германии.  

1 Научатся: называть и 

показывать 

большинство стран 

контингента, их 

столицы и крупные 

города. 

Получат возможность 

научиться: определять 

по карте 

географическое 

положение страны и ее 

столицы, природные 

условия; описывать  

 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  

2  Страны Восточной и 

Южной 

Европы.Италия. 

1   

3  Страны Юго- 

Западной Азии 

Центральной Азии 

Япония, Китай. П.Р. 

Описание крупных 

городов Китая. 

1 Научатся: определять 

географическое 

положение стран. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

рельеф, природные 

особенности страны; 

Познавательные: 

осуществлять поиск  

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: участвуют 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

  



описывать природные 

богатства, виды 

хозяйственной 

деятельности  

 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

предлагают помощь и 

сотрудничество 

 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности  

 

4  Страны Южной и 

Юго- Восточной 

Азии. Индия, 

Индонезия   П.Р. 

Моделирование нак\к 

крупных природных 

богатств 

Индии.Обобщение 

знаний по теме 

«Евразия» 

1 Научатся: определять 

географическое  

положение стран. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

рельеф, природные 

особенности страны; 

описывать природные 

богатства, виды 

хозяйственной 

деятельности 

 

Познавательные: ставят и 

формируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

предлагают помощь и 

сотрудничество 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

  



 

5  Географическая 

оболочка. 

Закономерности ГО. 

Взаимодействие 

природы и общества. 

Итоговый урок по 

курсу 7 класса. 

1 Научатся: называть  

состав географической 

оболочки, источники 

энергии процессов, в 

ней происходящих, 

зональные комплексы 

географической 

оболочки (ГО), 

закономерности 

отдельных геосфер 

планеты, основные 

свойства, 

закономерности и 

этапы развития ГО. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины 

географической 

зональности, 

целостности, 

ритмичности процессов 

ГО, причины ее 

развития, значение 

природных богатств 

для человечества, 

влияние природы на 

условия жизни людей; 

прогнозировать 

тенденции изменения 

климата, почвенного, 

растительного и 

животного мира под 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении, достаточно точно 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачей, 

владеют монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности учебной 

деятельности 

  



воздействием 

деятельности человека 

 

8 кл. Что изучает география России1ч 

1.1  Почему необходимо  

изучать географию 

своей страны?  

Знакомство со 

структурой учебника 

и атласом. 

1  Научиться называть 

методы получения 

географической 

информации; 

различные источники 

географической 

информации; объяснять 

значение 

географических знаний 

в повседневной жизни 

и профессиональной 

деятельности; 

приводить примеры 

источников различной 

географической 

информации 

 

Коммуникативные: выражать 

свою точку зрения, вести 

дискуссию. 

Регулятивные:  определять 

проблему и способы её 

решения, владеть навыками 

анализа. 

Познавательные: 

устанавливать причинно –

следственные связи. Применять 

методы информационного 

поиска. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе; 

познавательного 

интереса к предмету; 

готовности к развитию 

и самообразованию; 

навыков контроля и 

самоконтроля; 

формирование 

собственной целостной 

картины мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

  

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

1.2. Географическое 

положение России. 

Пр. р. 1. 

Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение ГП России 

с ГП других стран. 

1  Научиться объяснять 

влияние 

географического 

положения и величины 

территории 

на  природу и жизнь 

людей; называть 

крайние точки России; 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

;высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные: работать в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

работы по образцу 

при консультативной 

помощи учителя; 

постепенное 

  



особенности 

географического 

положения России, 

стран, граничащие с 

Россией; приводить 

примеры изменения 

значения границ во 

времени, показывать на 

карте  границы и 

крайние точки России; 

приграничные страны; 

работать с 

тематическими и 

контурными картами. 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; текстом причинно- 

следственные связи; работать с 

текстовыми и нетекстовыми 

компонентами. 

 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

2.3 Моря,  омывающие 

берега России. 

1 Научиться объяснять 

типичные черты 

природы морей России; 

Определять 

принадлежность морей 

к океаническим 

бассейнам; приводить 

примеры 

использования 

ресурсов морей; 

называть экологические 

проблемы морей 

России; показывать на 

карте моря, 

омывающие   

территорию России. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы: 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами 

Регулятивные: развивать 

навыки работы по образцу при  

консультативной помощи 

учителя; 

Работать в соответствии 

поставленной учебной задачей. 

Познавательные:  работать с 

текстом и нетекстовым 

компонентом, создавать тексты 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

  



разных типов. 

 

3.4 Россия на карте 

часовых поясов. Пр.р. 

2. Определение 

поясного времени для 

разных пунктов 

России. 

1 Научиться объяснять 

значение понятий: 

местное время, поясное 

время; называть 

причины разницы во 

времени на территории  

страны; определять по 

карте время в 

различных пунктах 

России. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи; 

работать с текстом и  

нетекстовыми компонентами. 

 

Формирование  

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи, 

навыков контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

  

4.5 Как  осваивали и 

изучали территорию 

России. 

1 Научиться объяснять 

роль русских 

землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и изучении 

территории  России; 

определять 

принадлежность морей 

к океаническим 

бассейнам; показывать  

на карте 

географические 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Регулятивные: организовать 

выполнение задания по 

предложенному плану. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; применять методы 

 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

 в сотрудничестве 

 со сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

  



объекты, носящие 

имена русских 

путешественников; 

территории России, 

открытие в разное 

время. 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

 

уважительного 

отношения к 

прошлому своей 

страны, вкладу 

российских 

исследователей в 

развитие наук о 

Земле. 

5.6 Как осваивали и 

изучали территорию 

России 

1 Научиться объяснять 

специфику 

административно- 

территориального 

деления страны; 

приводить примеры 

субъектов Федерации; 

показывать на карте 

различные субъекты 

Федерации и их 

столицы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: определять 

критерии для сравнения фактов и 

объектов; искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

познавательного 

интереса к предмету; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

  

6.7 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме 

«Наша Родина на 

карте мира» 

 

1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

теме « Наша  Родина на 

карте мира», решать 

географические задачи, 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: работать в 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

  



 

представленные в 

разной форме. 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий;  работать с текстом и  

нетекстовыми компонентами 

 

развитие  

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

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

                                                                              Рельеф, геологическое строение    и минеральные ресурсы (5 ч) 

1.8  Особенности рельефа 

России. 

1 Научиться  объяснять 

особенности рельефа 

России; влияние 

рельефа на компоненты 

природы и жизнь 

человека; называть 

главные  черты рельефа 

России; приводить 

примеры различных 

форм рельефа; показать 

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 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи; 

развитие коммуника 

-тивной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

  

2.9 Геологическое  

строение территории 

России. Пр.р.3. 

Объяснение 

зависимости 

расположения 

1 Научиться объяснять 

особенности строения 

литосферы;  

зависимость  

размещения форм  

рельефа от строения 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и коллективной 

работы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

  



крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых 

от строения земной 

коры на примере 

отдельных 

территорий. 

литосферы; называть 

науки, изучающие 

литосферу; приводить 

примеры и показывать 

на карте различные 

тектонические 

структуры; участки 

земной коры, 

сформированные в 

определенный 

геологический период. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

 

алгоритма 

выполнения задачи; 

развитие коммуника 

-тивной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

3.10 Минеральные ресурсы 

России. 

1 Научиться объяснять 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых; называть 

основные минирально- 

сырьевые базы России; 

приводить примеры и 

показывать на карте 

месторождения 

различных полезных 

ископаемых; 

обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие 

месторождения 

полезных ископаемых. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  учебного 

сотрудничества в ходе 

коллективной работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей, планировать 

свою деятельность. 

Познавательные:  

устанавливать причинно- 

следственные связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи; 

  

4.11. Развитие  форм 

рельефа. 

1 Научиться объяснять 

воздействие различных 

факторов на 

формирование рельефа; 

называть основные 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и коллективной 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к  

  



рельефообразующие 

факторы; приводить 

примеры  и показывать 

на карте районы России 

с различными 

факторами 

рельефообразования; 

обозначать на 

контурной карте 

районы страны с 

возможными 

стихийными 

бедствиями, 

связанными с 

литосферой. 

работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность. 

Познавательные:  

устанавливать причинно- 

следственные связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом. 

 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи; 

развитие коммуника 

-тивной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

5.12 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  « Особенности 

рельефа России. 

1      

                                                                 Климат и климатические ресурсы (5 ч) 

1.13 От  чего зависит 

климат нашей страны. 

Пр.р. 4. Определение 

по картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса.  

1  Научиться  объяснять 

значение понятий: 

солнечная радиация, 

циклон, антициклон, 

атмосферный фронт; 

называть и показывать 

на карте основные 

районы  действия 

циклонов и 

антициклонов; 

называть факторы, 

влияющие  на климат 

России; приводить 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий, работать текстовым и 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  



примеры влияния 

факторов на климат 

России; воздушных 

масс, господствующих 

над территорией 

России.  

нетекстовым компонентом. 

 

2.14 Распределение  тепла 

и влаги на территории 

России. Разнообразие 

климата России Пр.р. 

4. Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

средних температур 

января, июля, 

годового количества 

осадков. 

1 Научиться объяснять 

значение понятий: 

испаряемость, 

коэффициент  

увлажнения; 

особенности 

распределения тепла и 

влаги по территории 

страны; работать с 

тематическими и 

контурными картами; 

называть типы 

климатов России, 

определять по карте 

основные 

климатические 

показатели. 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: создавать 

тексты разных типов; переводить 

информацию из одного вида в 

другой; работать текстовым и 

нетекстовым компонентом. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету, 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  

3.15 Зависимость  человека 

от климата. 

Агроклиматические 

ресурсы Пр.р. 5. 

Оценка основных 

климатических 

показателей одного из 

регионов страны для 

характеристики 

условий жизни и 

1 Научиться объяснять  

значение понятия 

агроклиматические  

ресурсы; приводить 

примеры влияния 

климата на здоровье и 

деятельность человека; 

называть 

неблагоприятные 

климатические 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: выделять 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  



хозяйственной 

деятельности 

населения. 

явления; показывать на 

карте районы 

распространения 

неблагоприятных 

климатических 

явлений. 

главное, существенные признаки 

понятий. 

 

4.16 Климат  своей 

местности. 

1 Научиться составлять 

характеристику 

климата; оценивать 

климатические условия 

для здоровья и 

деятельности человека; 

работать с 

тематическими 

картами. 

Коммуникативные: развитие 

критичного отношения к своему 

мнению. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом; 

планировать свою деятельность; 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

Познавательные: работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом. 

Формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

  

5 .17 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме   «Климат и 

климатические 

ресурсы» 

1      

                                                                   Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

1.18 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки.  

1 Научиться объяснять 

значение понятий6 

падение реки, уклон 

реки, половодье, 

межень, паводок, 

наводнение, 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

  



зависимость рек от 

компонентов природы, 

называть и показывать 

по карте реки, 

относящиеся к разным 

бассейнам; приводить 

примеры рек с 

различным режимом. 

учебной задачей. 

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстом и 

нетекстовым компонентом. 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

2.19 Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота.  

1  Научиться объяснять 

основные причины 

образования озёр, 

болот, ледников, 

многолетней мерзлоты, 

называть различные 

типы озерных 

котловин; приводить 

примеры рек с 

различным режимом. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстом и 

нетекстовым компонентом 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

  

3.20 Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни 

человека.  Внутренние 

воды и водные 

ресурсы  Ульяновской 

обл.. 

1 Научиться объяснять 

значение понятий 

водные ресурсы; 

значение воды в жизни 

человека; причины 

возникновения 

стихийных явлений, 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; высказывать суждения, 

подтверждая их факторами. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

готовности к 

  



связанных с 

гидросферой; называть 

меры по охране и 

восстановлению 

водных ресурсов. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках; 

устанавливать причинно- 

следственные связи; работать с 

текстом и нетекстовым 

компонентом, создавать тексты 

разных типов. 

развитию и 

самообразованию; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

                                                                      Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

1.21 Образование почв и 

их разнообразие. 

1 Научиться объяснять 

значение понятий: 

почва, почвенный 

горизонт, процесс 

почвообразования; 

называть факторы 

почвообразования и 

свойства почв. 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной  работы 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом. 

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстом и 

нетекстовым компонентом. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  



2.22 Закономерности 

распространения 

почв. 

1 Научиться определять 

по карте характерные 

типы почв на 

отдельных территориях 

России; называть 

основные типы почв 

России; составлять 

характеристику 

различных  типов почв 

и условий  их 

образования; работать с 

тематическими 

картами. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе группой 

работы. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной  задачей; планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: искать и 

отбирать информацию в 

различных источниках;  работать 

с текстовым  и нетекстовым 

компонентом, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; мотивации 

к исследовательской  

деятельности; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности при 

работе со 

сверстниками 

  

3.23 Почвенные ресурсы 

России. Особенности 

почв  Ульяновской 

обл. Пр.р. 

6.Выявление условий 

почвообразования 

основных типов почв 

(количество тепла и 

влаги, рельеф, 

характер 

растительности) и 

оценка их 

плодородия. 

Знакомство с 

образцами почв своей 

местности. 

1 Научиться объяснять 

значение понятия 

мелиорация; значение 

почв для жизни и 

деятельности человека; 

называть основные 

факторы эрозии почв и 

меры по охране плочв. 

Коммуникативные: 

высказывать суждения, 

подтверждая их факторами; 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной  

учебной задачей. 

Познавательны: работать с 

текстовым  и нетекстовым 

компонентом, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; понимание 

основ экологической 

культуры. 

  

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



1.24 Растительный и 

животный мир 

России. Пр. р.7. 

Составление прогноза 

изменений 

растительного и 

животного мира при 

заданных условиях 

изменения других 

компонентов 

природного 

комплекса 

1 Научиться объяснять 

приспособление 

животных и растений к 

условиям окружающей 

среды; называть и 

показывать  основные 

типы растительности и 

показывать на карте 

районы их 

распространения;  

приводить примеры 

видов растений и 

животных России. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной работы 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные:  работать с 

текстовым  и нетекстовым 

компонентом, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  

2.25 Биологические 

ресурсы. 

Растительный и 

животный мир 

Ульяновской области.  

Особо 

Охраняемые 

природные 

территории. (ООПТ) 

Пр № 8 «Определение 

роли 

ООПТ в сохранении 

природы России».   

1 Научиться  объяснять 

роли живых 

организмов в природе и 

жизни человека; 

влияние человека на 

растительный и 

животный мир; 

называть типы ООПТ; 

приводить примеры 

ООПТ России. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: работать с 

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; классифицировать 

информацию по заданным 

признакам и отбирать 

информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

  



процессе учебной 

деятельности. 

3.26 Природно-ресурсный 

потенциал России 

1 Научиться объяснять 

значение понятий: 

природные условия, 

природные ресурсы; 

особенности 

размещения природных 

ресурсов; называть 

виды природных 

ресурсов; оценивать 

природно- ресурсный 

потенциал страны и 

своего края. 

Коммуникативные:  

участвовать в совместной 

деятельности;  оценивать работу 

одноклассников; критично 

относится к своему мнению. 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательные: 

классифицировать информацию 

по заданным признакам;  

работать с текстовым  и 

нетекстовым компонентом, 

применять методы 

информационного поиска, 

создавать тексты разных типов. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

понимание  основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; 

  

4.27 Обобщение и 

контроль знаний по 

разделу «Особенности 

природы и природные 

ресурсы России» 

1 Научиться  

систематизировать и 

обобщать знания по 

теме «Особенности 

природы и природные 

ресурсы России»; 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы; 

Регулятивные: планировать 

Формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

  



решать географические 

задачи, представленные 

в разной форме. 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым  и нетекстовым 

компонентом. 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Раздел 2. Природные комплексы России 36 ч 

Природное районирование (6 ч) 

1.28 Разнообразие 

природных 

комплексов. 

1 Научиться объяснять 

значение понятия 

природный 

территориальный 

комплекс; взаимосвязи 

между компонентами 

природы в ПТК; 

формирование облика 

ландшафта в 

зависимости от ФГП; 

приводить примеры 

природных комплексов 

различных рангов; 

влияния хозяйственной 

деятельности человека 

на компоненты 

природы и изменение 

ПТК; антропогенных 

комплексов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного  

сотрудничества в ходе  

индивидуальной и  групповой 

работы; участвовать в дискуссии, 

высказывать свое мнение 

подтверждая его фактами. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: сравнивать 

объекты, факты, явления; 

устанавливать причинно- 

следственные  связи; работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности  в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  

2.29 Моря, как крупные 

природные комплексы 

1 Научиться называть 

основные компоненты 
Коммуникативные: 
формировать навыки учебного  

Формирование 

познавательного 

  



и свойства моря как 

природного комплекса; 

составлять краткую 

характеристику ПК 

моря; работать с 

тематическими картами 

сотрудничества в ходе  

индивидуальной  работы 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: 

классифицировать информацию 

по заданным признакам; 

устанавливать  причинно- 

следственные   связи; работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом. 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

3.30 Природные  зоны 

России. 

1 Научиться объяснять 

причины смены 

природных зон; 

взаимосвязь 

компонентов 

природных зон, 

называть природные 

зоны России и их 

типичные черты; 

приводить примеры 

типичных 

представителей зоны 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр 

России; показывать на  

карте России; 

составлять 

характеристику , 

работать с 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и коллективной 

работы; 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Познавательные: устанавливать  

причинно- следственные   связи; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты  разных типов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению понимание 

основ экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  



тематическими 

картами. 

4.31  Разнообразие лесов 

России. 

1 Научиться объяснять 

причины разнообразия 

лесов России; называть 

лесные зоны России и 

их типичные черты; 

приводить примеры 

типичных 

представителей зоны 

тайги, смешанных и 

широколиственных 

лесов России; 

показывать по карте 

расположение лесных 

зон России; работать с 

тематическими и 

контурными картами. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного  

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и коллективной 

работе. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность.  

Познавательные: устанавливать  

причинно- следственные   связи; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты  разных типов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  

5.32 Безлесные  зоны на 

юге России. Пр.р. 9. 

Сравнение двух 

природных зон (по 

выбору) 

1 Научиться сравнивать 

компоненты природы 

двух природных зон; 

называть безлесные 

зоны юга России и их 

типичные черты; 

приводить примеры 

типичных 

представителей зоны 

степей, полупустынь, и 

пустынь России; 

показывать по карте 

расположение 

безлесных зон юга 

России; работать  

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного  

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и коллективной 

работе. 

Регулятивные: работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; планировать 

свою деятельность 

Познавательные: устанавливать  

причинно- следственные   связи; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  



тематическими и 

контурными картами 

создавать тексты  разных типов. 

6.33 Высотная поясность. 

Пр.р. 10. Объяснение 

принципов выделения 

крупных природных 

регионов на 

территории страны. 

1 Научиться объяснять 

значение понятия 

высотная поясность; 

объяснять зависимость 

« набора» высотных 

поясов 

географического 

положения и высоты 

гор; составлять схему 

высотной поясности 

для разных гор; 

работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом 

Познавательные: устанавливать  

причинно- следственные   связи; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты  разных типов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  

                                                                                     Природа регионов России (30 ч) 

1.34 Особенности 

географического 

положения Восточно-

Европейской 

(Русской) равнины. 

История освоения  

1 Научиться составлять 

по картам 

географическую 

характеристику 

территорий; называть и 

показывать на карте 

древние города Руси. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, 

работать  текстовым  и 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

навыков контроля и 

самоконтроля; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие 

  



нетекстовым компонентом; 

создавать тексты  разных типов. 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве  со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

2.35 Особенности природы 

Восточно-

Европейской равнины 

1 Научиться объяснять 

особенности природы 

территории; составлять 

картосхему 

территории; работать с 

тематическими и 

контурными картами. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные:   планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом   

Познавательные: применять 

методы информационного поиска, 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты  разных типов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  

3.36 Природные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины 

1 Научиться называть и 

показывать на карте 

природные комплексы 

Восточно- Европейской 

равнины;  рассказывать 

об изменении ПК в 

результате 

деятельности человека; 

составлять краткое 

описание природы 

различных территорий. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе индивидуальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом   

Познавательные: применять 

методы информационного поиска, 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  



работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты  разных типов 

4.37 Памятники природы 

Восточно-

Европейской равнины 

1 Научиться называть и 

показывать на карте 

памятники природы 

Восточно- Европейской 

равнины, рассказывать 

об ун кальности 

памятников природы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе групповой работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии.  

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

проводить исследование и 

создавать описания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно- 

исследовательской  

деятельности. 

  

5.38 Природные ресурсы  

Восточно-

Европейской 

равнины. Проблемы 

рационального 

использования 

1 Научиться 

рассказывать о 

природных ресурсах 

Восточно- Европейской 

равнины; объяснять 

проблемы их 

использования; 

показывать на карте 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе групповой  и 

индивидуальной работы 

Регулятивные:   планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

исследовательской 

деятельности; 

  



основные районы их 

распространения; 

приводить примеры 

мер по охране 

природных ресурсов; 

работать с 

тематическими 

картами. 

задачей и предложенным планом. 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

проводить исследование и 

создавать описания. 

готовности к 

развитию и 

самообразованию; 

обучению 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

6.39 Особенности 

географического 

положения Кавказа.  

1 Научиться составлять 

характеристику 

географического 

положения Кавказа; 

показывать на  карте 

основные объекты 

региона; составлять 

картосхему региона; 

работать с 

тематическими и 

контурными картами. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе  индивидуальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

задачей и предложенным планом 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой  

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; мотивации к 

обучению; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно- 

исследовательской  

деятельности 

  

7.40 Особенности природы 

Кавказа 

1 Научиться объяснять 

особенности природы 

Кавказа; называть 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

  



причины, их 

обусловившие; 

показывать на карте 

основные объекты 

региона. 

ходе  индивидуальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

задачей и предложенным планом 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

8.41 Особенности  

природы высокогорий 

1 Научиться называть 

основные черты 

природы высокогорий 

и причины, их 

обусловившие; 

объяснять причины 

образования местных 

ветров; особенности 

высотной поясности 

Большого Кавказа 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе  индивидуальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

задачей и предложенным планом 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

  

9.42 Природные 

комплексы 

 Северного Кавказа 

1 Научиться составлять 

сравнительную 

характеристику разных 

ПТК региона; называть 

и показывать на карте 

природные уникумы 

Северного Кавказа. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе  индивидуальной и 

групповой работы, оценивать 

работу одноклассников. 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

устойчивой 

мотивации к 

  



задачей; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

Познавательные: сравнивать 

объекты и явления по заданным 

критериям; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

исследовательской  

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно- 

исследовательской  

деятельности;  

10.43 Природные ресурсы 

Северного Кавказа. 

Население. 

1 Научиться называть 

виды природных 

ресурсов региона; 

показывать на карте 

основные районы их 

распространения; 

приводить примеры 

мер по охране 

природных ресурсов; 

объяснять своеобразие 

национального состава 

Северного  Кавказа. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе  индивидуальной и 

групповой работы, оценивать 

работу одноклассников. 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

задачей; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля;  

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

  

11.44 Особенности 

географического 

положения Урала. 

1 Научиться составлять 

характеристику 

географического 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

  



История освоения.  положения Урала; 

показывать на  карте 

основные объекты 

региона; составлять 

картосхему  Урала; 

работать с 

тематическими и 

контурными картами; 

рассказывать историю 

освоения и изучения 

Урала 

ходе  индивидуальной работы 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

задачей и предложенным планом  

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира. 

12.45 Природные  ресурсы 

Урала  

 

1 Научиться объяснять 

причины богатств недр 

Урала; называть и 

показывать на карте 

основные 

месторождения 

полезных ископаемых 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе  индивидуальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

задачей и предложенным планом 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; создавать тексты 

разных типов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к  

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

  

13.46 Своеобразие  природы 

Урала 

1 Научиться объяснять 

причины разных частей 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

Формирование 

мотивации к 

  



Урала; называть и 

показывать на карте 

части Урала; называть 

отличительные  черты 

природы  разных 

частей Урала. 

ходе  индивидуальной и 

групповой работы, оценивать 

работу одноклассников 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей, сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

исследовательской  

деятельности; 

готовности  к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

14.47 Природные уникумы  

Урала 

1 Научиться называть и 

показывать по карте 

природные уникумы 

Урала; называть меры, 

предпринимаемые для 

охраны.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в  

ходе  индивидуальной и 

групповой работы, оценивать 

работу одноклассников 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей, сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля;   

готовность  к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

  

15.48 Экологические 1 Научиться называть Коммуникативные: формировать Формирование   



проблемы Урала  экологические 

проблемы Урала; 

объяснять причины их 

возникновения; 

называть меры, 

предпринимаемые для 

улучшения 

экологической 

ситуации в регионе 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы; развитие критического 

отношения   к своему мнению 

Регулятивные:   планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; осуществлять 

осознанный выбор в учебной 

деятельности. 

Познавательные: решать 

проблемные задачи;  работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; сравнивать 

объекты, факты, явления по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; понимание 

основ экологической 

культуры; развитие  

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

16.49 Особенности 

географического 

положения  Западно-

Сибирской  равнины 

1 Научиться называть 

основные черты 

географического 

положения Западной 

Сибири; показывать на 

карте основные 

объекты региона; 

сравнивать ГП 

Западной Сибири и 

других регионов; 

работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: формировать  

навыки учебного сотрудничества  

в ходе  индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; осуществлять 

осознанный выбор в учебной 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; готовность  к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

  



причинно- следственные связи; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

сравнивать объекты, факты, 

явления по заданным критериям 

17.50 Особенности природы 

Западно-Сибирской 

равнины Пр.р. 

11.Оценка природных 

условий и ресурсов 

региона. 

Прогнозирование 

изменений в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

1 Научиться называть 

основные черты 

природы западной 

Сибири; объяснять 

причины суровости 

природы региона; 

работать  

тематическими и 

контурными  картами 

Коммуникативные: формировать  

навыки учебного сотрудничества  

в ходе фронтальной работы ; в 

дискуссии высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные:   планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; осуществлять 

осознанный выбор в учебной 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи; 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

  

18.51 Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины 

1 Научиться называть 

природные зоны 

Западной Сибири; 

объяснять причины 

своеобразия природных 

зон региона; объяснять 

значение понятий; 

ураманы, гривы, колки; 

показывать на карте 

Коммуникативные: формировать  

навыки учебного сотрудничества  

в ходе фронтальной работы ; в 

дискуссии высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные:   планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

  



природные зоны 

Западной Сибири; 

составлять 

характеристику 

природной зоны по 

плану; работать с 

тематическими картами  

учебной задачей; 

Познавательные: выделять 

существенные признаки понятий; 

классифицировать информацию 

по заданным признакам;  работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; создавать тексты 

разных типов 

целостной картины 

мира; 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

19.52 Природные ресурсы 

Западно-Сибирской 

равнины  

1 Научиться называть 

природные ресурсы 

Западной Сибири; 

объяснять проблемы их 

освоения; показывать 

на карте крупнейшие 

месторождения 

полезных ископаемых 

Западной Сибири; 

работать с 

тематическими 

картами. 

Коммуникативные: формировать  

навыки учебного сотрудничества  

в ходе фронтальной работы; в 

дискуссии высказывать суждения, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные:   планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

Познавательные: выделять 

существенные признаки понятий; 

классифицировать информацию 

по заданным признакам;  работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; понимание 

основ экологической 

культуры; развитие  

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

  



деятельности 

20.53 Особенности 

географического 

положения Восточной 

Сибири. История 

освоения 

1 Научиться называть 

основные черты 

географического 

положения Восточной 

Сибири; показывать по 

карте основные 

объекты региона; 

сравнивать Г П 

Восточной Сибири; 

работать  

тематическими и 

контурными  картами 

Коммуникативные: формировать  

навыки учебного сотрудничества  

в ходе  индивидуальной и 

фронтальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; осуществлять 

осознанный выбор в учебной 

деятельности. 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; создавать тексты 

разных типов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой  

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

  

21.  54 Особенности 

географического 

положения Восточной 

Сибири. История 

освоения 

1 Научиться объяснять 

историю освоения 

региона; называть 

имена русских 

землепроходцев, 

осваивающих 

пространства 

Восточной Сибири; 

называть и показывать 

на карте древние 

города Восточной 

Сибири   

Коммуникативные: формировать  

навыки учебного сотрудничества  

в ходе   групповой работы 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; соответствии с 

поставленной учебной задачей и 

предложенным планом 

Познавательные: применять 

методы информационного поиска, 

работать  текстовым  и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов;  

Формирование 

навыков контроля и 

самоконтроля; 

формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной  

компетентности .в 

  



сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

22.55 Особенности природы 

Восточной Сибири. 

Климат. 

1 Научиться называть 

особенности  природы 

региона; объяснять 

причины, их 

обусловившие ; 

работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

фронтальной работы 

Регулятивные:   планировать 

свою  деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять осознанный 

выбор в  учебной деятельности 

Познавательные: работать  

текстовым  и нетекстовым 

компонентом; создавать тексты 

разных типов; устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой  

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; 

  



23.56 Природные районы 

Восточной Сибири  

1 Научиться называть 

природные районы 

Восточной Сибири; 

объяснять особенности 

природы районов  

Восточной Сибири; 

называть и показывать 

по карте природные 

районы Восточной 

Сибири 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

фронтальной работы; в дискуссии 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

оценивать работу одноклассников. 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Познавательные: выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; работать с текстовым и  

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

формирование 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию4 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

  

24.57 Байкал: история 

освоения, 

особенности природы, 

значение 

1 Научиться называть 

особенности природы 

регионы; объяснять 

значение Байкала в 

природе и жизни 

человека  работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  работы 

Регулятивные:   планировать 

свою  деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять осознанный 

выбор в  учебной деятельности 

Познавательные: работать с 

текстовым и  нетекстовым 

Формирование 

навыков контроля и   

самоконтроля; 

формирование  

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой  

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

  



компонентом; создавать тексты 

разных типов; создавать тексты 

разных типов; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

понимание основ 

экологической 

культуры 

25.58 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения  

Пр. р.12. 

Характеристика 

взаимодействия 

природы и общества 

на примере одного из 

регионов. 

1 Научиться называть 

виды природных 

ресурсов Восточной 

Сибири; рассказывать 

об особенностях их 

использования; 

называть и показывать 

на карте крупнейшие 

месторождения  

полезных ископаемых и 

основные районы 

распространения 

природных ресурсов 

Восточной Сибири 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  и 

групповой  работы 

Регулятивные: планировать свою  

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

задачей и предложенным планом 

Познавательные: работать с 

текстовым и  нетекстовым 

компонентом; создавать тексты 

разных типов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

  



понимание основ 

экологической 

культуры 

26.59 Особенности 

географического 

положения Дальнего 

Востока. История 

освоения 

1 Научиться называть 

основные черты 

географического 

положения Дальнего 

Востока; объяснять, как 

происходило 

исследование 

территории Дальнего 

Востока; показывать на 

карте основные 

объекты региона; 

сравнивать ГП 

Дальнего Востока и 

других регионов; 

работать с 

тематическими и 

контурными картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной, 

фронтальной  и групповой  работы 

Регулятивные:   планировать 

свою  деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять осознанный 

выбор в  учебной деятельности     

Познавательные: работать с 

текстовым и  нетекстовым 

компонентом; создавать тексты 

разных типов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

  

27.60 Особенности природы 

Дальнего Востока 

П.р13. Сравнение 

природы двух 

регионов 

1 Научиться называть 

особенности природы 

региона; объяснять 

причины, их 

обусловившие; 

работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной, 

фронтальной   работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять осознанный 

выбор в  учебной деятельности      

Познавательные: работать с 

текстовым и  нетекстовым 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира 

  



компонентом; создавать тексты 

разных типов; устанавливать 

причинно- следственные связи 

28.61 Природные 

комплексы и 

природные уникумы 

Дальнего Востока  

1 Научиться называть 

природные районы 

Дальнего Востока; 

рассказывать о 

природных уникумах 

региона; называть и 

показывать  на карте 

природные районы  

Дальнего Востока 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного  сотрудничества 

индивидуальной, групповой ; в 

дискуссии   работы высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Регулятивные:  работать в  

соответствии с поставленной 

задачей; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

Познавательные :выделять 

главное , существенные признаки 

понятий; работать  текстовым и  

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать тексты разных типов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

формирование 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию4 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

  

29.62 Природные ресурсы  

Дальнего Востока. 

1 Научиться называть 

виды природных 

ресурсов Дальнего 

Востока; рассказывать 

об особенностях их 

использования; 

называть и показывать 

на карте крупнейшие 

месторождения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуального и 

фронтальной работы 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей и предложенным 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

  



полезных ископаемых и 

основные районы 

распространения 

природных Дальнего 

Востока 

планом 

Познавательные: применять 

методы информационного поиска; 

работать с текстовым и  

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов 

 

целостной картины 

мира; 

30.63 Обобщение и 

контроль знаний по 

разделу «Природные 

комплексы России» 

1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

разделу « Природные 

комплексы России»» 

решать географические 

задачи, представленные 

в разной форме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

оценивать работу одноклассников 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей» сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми  

Познавательные: решать 

проблемные задачи;  работать  с 

текстовым и  нетекстовым 

компонентом; 

Формирование 

навыков контроля и   

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности;  

  

                                                                                        Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

19.64 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека  

1 Научиться называть 

стихийные природные 

явления России и своей 

местности, меры 

борьбы сними; 

рассказывать о влиянии 

природных условий на 

жизнь и здоровье 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и фронтальной  

работы; 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность; работать в 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

  



человека; называть и 

показывать на карте 

территории с 

благоприятными и 

экстремальными 

природными условиями 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи;  

работать  с текстовым и  

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов 

собственной 

целостной картины 

мира 

20.65 Воздействие человека 

на природу Пр.р.14. 

Характеристика 

экологического 

состояния одного из 

регионов (по выбору). 

1 Научиться приводить 

примеры видов 

антропогенных 

ландшафтов; объяснять 

влияние человека на 

природные комплексы; 

работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

фронтальной  работы; 

Регулятивные:  планировать 

свою деятельность; работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей и предложенным 

планом 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи;  

работать  с текстовым и  

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

  

21.66 Рациональное 

природопользование 

Охрана  природы 

 

1 Научиться объяснять 

значение понятий: 

природопользование, 

рациональное 

природопользование, 

охрана природы, 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  работы 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с  поставленной 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

  



географический 

прогноз; называть 

мероприятия по борьбе 

с негативными 

последствиями 

антропогенного 

влияния на природу 

учебной задачей   

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи;  

работать  с текстовым и  

нетекстовым компонентом; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной картины 

мира; 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

22.67 Россия  на 

экологической карте 

мира.  

Экология  и здоровье 

человека. 

 

 

1 Научиться называть 

источники  

экологической 

опасности; оценивать 

экологическую 

ситуацию в разных 

районах страны;  

объяснять влияние 

экологии на здоровье 

человека; работать с 

тематическими картами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  работы 

Регулятивные: работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей; владеть 

основами контроля и 

самоконтроля; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми    

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов 

Формирование  

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

осознание ценности 

здорового образа 

жизни; развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

формирование  

навыков 

  



исследовательской 

деятельности 

23.68 География  для 

природы и общества  

 

1 Научиться объяснять 

 историю 

взаимоотношений 

человека и природы; 

значение понятий: 

географический 

детерминизм, 

географический 

нигилизм 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе   фронтальной  работы; в 

дискуссии высказывать свое 

мнение, подтверждая его фактами 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать   с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

Формирование 

навыков контроля и   

самоконтроля; 

развитие  

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности;  

  

24.69  Обобщение и 

контроль знаний по 

разделу «Человек и 

природа» 

1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

разделу «Человек и 

природа»; решать 

географические задачи, 

представленные в 

разной форме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  работы, 

оценивать работу одноклассников 

Регулятивные:  работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательные: решать 

проблемные задачи;  работать   с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

Формирование 

навыков контроля и   

самоконтроля; 

развитие  

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.70 Итоговый контроль  

 Итоговый контроль 

знаний по курсу  

1 Научиться 

систематизировать и 

обобщать знания по 

курсу географии за 8 

класс; решать 

географические задачи, 

представленные в 

разной форме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  работы, 

оценивать работу одноклассников 

Регулятивные:   работать в 

соответствии с  поставленной 

учебной задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательные: решать 

проблемные задачи;  работать   с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом. 

Формирование 

навыков контроля и   

самоконтроля; 

развитие  

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

  


