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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии со следующими нормативными документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: http://fgosreestr.ru); 

 Рабочей программы к УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М.: Дрофа, 

2017. — 149 с; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 

 

1. Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета география в 8 классе 68 часов в год, что составляет 2 часа в 

неделю. Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен 

переход к реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

 



2. УМК по предмету: 

для обучаемого: 

Баринова И.И. География России. Природа, 8 класс. – М.: Дрофа, 2018 г.  

для учителя: 

Учебник. Баринова И.И. География России. Природа, 8 класс. – М.: Дрофа, 2018 г. 

Бенькович Т.М., Бенькович Д. Л. - Опорные конспекты в обучении географии: Кн. для учителя: 7 кл.: из опыта работы. - М.: 

Просвещение, 1995. 

Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2017. Воробцова Т.Н.- География, 8 класс (поурочные 

планы по учебнику И.И. Бариновой «География России. Природа»), В.: Учитель-АСТ, 2002. 

Душина И.В. – Органайзер для учителя: Сценарии уроков, 7 класс. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Электронные интернет-ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику «География. 5-9 классы. «Дрофа» 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия 

 

3. Цели и задачи, решаемы при реализации программы 

Основными целями курса 8 класса являются: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 

культуре Родины и населяющих ее народов; формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

 

4. Планируемые результаты 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по географии являются: 

• формирование географических знаний и их использование для решения современных практических задач своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 



• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о географии России, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

страны; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора 

географии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Обучение географии в средней школе должно быть направлено на достижение следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству; чувства гордости за свою 

Родину; прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;                      

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;                                                                                                

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитию науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современному мира;                                                      

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;                             

• освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу, формирование основ социально-критического мышления;                                                                                    

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;                                                                

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;                                          

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного отношения к окружающей среде;                                                  



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях;                                                                                  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения; 

• формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, выполнять практические и познавательные задания; 

• умение организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• формирование и развитие компетентности в области использования технических средств ИКТ; 

• умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения, прогнозирования; 

• умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

• формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности. 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся:  

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;  

• отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией); 

уметь:  

• показывать материки и части света; 



• приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

• давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

• называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной 

коры; 

• объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

• называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

• делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

• показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

• приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

• рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

• показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть 

некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

• показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и 

т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

• описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; показывать наиболее крупные государства на материках; 

• уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

• приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека. 

• приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, зональность; 

• объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры 

влияния природы на условия жизни людей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения, окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 

6. Содержание учебного предмета 



Что изучает география России (5 часов). 

Наша Родина на карте мира (5 часов). 

Географическое положение России. Российская Федерация, Россия. Крайние точки России. Границы России. Особенности 

географического положения России. Европейский сектор Российской Арктики. Азиатский сектор Российской Арктики. 

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

Россия на карте часовых поясов. Местное время.  

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

Сибирь. Географические открытия конца XVI – начала XVII в.  

Как осваивали и изучали территорию России (продолжение). Открытия Нового времени (середина XVII – XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования XIX – XX вв.  

Особенности природы и природные ресурсы России (17 часов). 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа). 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение 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. 

Климат и климатические ресурсы (4 часа). 

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

Циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны — это крупные атмосферные вихри. Влияние подстилающей поверхности. 

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

территории нашей страны.   

Разнообразие климата России. Типы климатов России. Арктический климат. Субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Умеренно континентальный климат. Континентальный климат. Резко континентальный климат. Муссонный климат.  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические 

явления.  

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа). 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефов. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 



Озёра, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

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 часа). 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойств почвы. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России. 

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

повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). 

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. 

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

Природные комплексы России (30 часов). 

Природное районирование (6 часов). 

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

районирование. ПТК природные и антропогенные.  

Моря как крупные природные комплексы.  

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины. Зона арктических пустынь. Зона тундр. Зона 

лесотундр. 

Разнообразие лесов России. Зона тайги. Северная и средняя тайга. Южная подзона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. Лесостепная зона. 

Безлесные зоны на юге России. Зона степей. Полупустыни и пустыни. 

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

Природа регионов России (24 часа). 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Восточно-Европейская, или Русская, равнина. Особенности природы.   

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Природные комплексы равнины. Тундры и лесотундры. Тайга, смешанные 

и широколиственные леса. Лесостепи и степи. Полупустыни и пустыни. 



Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы. 

Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их рационального использования. Природные ресурсы Русской 

равнины. Лесные ресурсы. Проблемы рационального использования природных ресурсов.  

Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности природы Крыма. Климат. Реки. Озёра. Почвы. 

Растительный и животный мир. Фауна. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Особенности природы Северного Кавказа.  

Особенности природы высокогорий. Климат высокогорий.  

Природные комплексы Северного Кавказа. Прикубанская равнина. Кавказские Минеральные Воды. Высокогорный Дагестан.  

Урал — «каменный пояс земли Русской». «Каменный пояс земли Русской». История освоения Урала.  

Природные ресурсы Урала. Природные ресурсы Урала.  

Своеобразие природы Урала. Растительный и животный мир Урала. Части Урала. Полярный Урал. Приполярный Урал. Северный 

Урал. Средний Урал. Южный Урал.  

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Причины суровости климата. Обилие поверхностных вод.   

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Главная отличительная черта тундры. Лесотундра. Таёжная лесоболотная зона. 

Подзона лиственных лесов. Западносибирская лесостепь.  

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения. Природные ресурсы равнины. Что мешает освоению 

природных богатств Западно-Сибирской равнины?  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Состав территории. История освоения Восточной Сибири. Особенности 

природы.  

Климат Восточной Сибири.  

Природные районы Восточной Сибири. Тундры на полуострове Таймыр. Природа Якутии. Восточносибирская тайга. Минусинская 

котловина. Алтай.  

Жемчужина Сибири — Байкал. История освоения Байкала. Особенности природы. Значение Байкала.  

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Природные ресурсы. Освоение Таймыра.  

Дальний Восток — край контрастов. Географическое положение. Главные особенности природы Дальнего Востока.  

Природные комплексы Дальнего Востока. Чукотские нагорье. Полуостров Камчатка. Историческая справка. Сахалин. Приморье, 

или Приморский край.  

Природные уникумы Дальнего Востока. Долина Гейзеров. Роща пихты грациозной (камчатской). Озеро Ханка. Лазовский 

(Судзухинский) заповедник.   



Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Минеральные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Водные 

ресурсы. Энергетические ресурсы Дальнего Востока. Биологические ресурсы. Рекреационные ресурсы Дальнего Востока.  

Человек и природа (6 часов). 

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

территорий с экстремальными условиями. Экстремальные условия. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных 

явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.  

Воздействие человека на природу. Влияние деятельности человека на природные комплексы.  

Рациональное природопользование. Значение географического прогноза. Прогнозирование природной среды.  

Россия на экологической карте мира. 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?  

 

7. Тематическое планирование предмета 

 

Перечень и название раздела и тем курса Кол-во 

часов 

Введение 1 

Наша Родина на карте мира 5 

Особенности природы и природные ресурсы 

России 

22 

Природные комплексы России 28 

Человек и природа 5 

География Ленинградской области 4 

Повторение 3 

Итого:          68 ч. 

 

 

 

 

 

 



II. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Дата Дата Дата 

8А 8Б 8В 

План Факт План Факт План Факт 

Введение 

1 Вводный урок.  

Общечеловеческие 

проблемы. Что изучает 

география России?  

1 Предметные: знают особенности 

предмета и структуру учебника, 

умеют находить дополнительные 

источники информации, 

формируют научное 

мировоззрение. 

Метапредметные: уметь 

находить дополнительные 

источники информации. 

Личностные: формирование 

научного мировоззрения. 

Беседа 02.09  01.09  02.09  

Наша Родина на карте мира 

2 Географическое 

положение России. 

1 Предметные: определяют 

географическое положение 

России, показывают пограничные 

государства, крайние точки. 

Метапредметные: умение 

работать с новым учебником, 

контурной картой и атласом, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: формирование 

научного мировоззрения. 

Практическая 

работа №1 

Характеристика 

ГП России 

03.09  03.09  03.09  

3 Моря, омывающие 

берега России. 

1 Предметные: знают окраинные и 

внутренние моря, моря Северного 

Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов. 

Показывают по карте моря, 

омывающие берега России. 

Метапредметные: формировать 

умение ставить вопросы, 

Эвристическая 

беседа 

с использованием 

карт атласа. 

09.09  08.09  09.09  



структурировать материал, 

аргументировать собственную 

позицию, умение извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Личностные: формирование 

научного мировоззрения. 

4 Россия на карте 

часовых поясов. 

1 Предметные: знают линии 

перемены дат, гринвичский 

меридиан. Определяют время 

поясное, декретное, всемирное. 

Метапредметные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

заданной области. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Практическая 

работа №2 

Решение задач на 

определение 

поясного времени 

10.09  10.09  10.09  

5 Как осваивали и 

изучали территорию 

России. 

1 Предметные: знают об 

исследовании и освоении 

территории России, владеют 

рядом общих приемов решения 

задач. 

Метапредметные: владеть рядом 

общих приемов решения задач. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Заполнение 

таблицы 

16.09  15.09  16.09  



6 Обобщающий урок по 

разделу «Наша Родина 

на карте мира» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения раздела. 

Проверочная 

работа 

17.09  17.09  17.09  

Особенности природы и природные ресурсы России 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России 

7 Особенности рельефа 

России. 

1 Предметные: показывают 

крупные равнины, горы, 

низменности, возвышенности, 

хребты, плоскогорья, называют 

вершины горных систем России. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в  

совместной деятельности, 

различать способ и результат 

действия. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к  

предмету исследований 

Практическая 

работа №3 

Обозначение на 

контурной карте 

основных форм 

рельефа 

23.09  22.09  23.09  

8 Геологическое строение 

территории России. 

1 Предметные: выясняют с 

помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым 

областям. 

Метапредметные: осуществлять 

поиск необходимой информации  

для выполнения учебных занятий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

словарей, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и  

Работа 

с учебником, 

заполнение 

таблицы 

24.09  24.09  24.09  



учета характера сделанных 

ошибок. 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле, как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

9 Минеральные ресурсы 

России 

1 Предметные: показывают по 

карте и называют наиболее 

крупные месторождения 

полезных ископаемых. 

Метапредметные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, задавать вопросы, 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные: внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Практическая 

работа №4 

Установление 

взаимозависимости 

тектонических 

структур, рельефа 

и полезных 

ископаемых 

30.09  29.09  30.09  

10 Развитие форм рельефа 1 Предметные: объясняют 

закономерности размещения 

крупных месторождений 

полезных ископаемых от форм 

рельефа. 

Метапредметные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач, уметь 

работать с картами атласа,  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

самостоятельно выделять и 

Фронтальный 

опрос 

01.10  01.10  01.10  



формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию, 

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности. 

11 Обобщающее  

повторение «Рельеф,  

геологическое  

строение и  

минеральные ресурсы» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения раздела. 

Контрольная 

работа 

07.10  06.10  07.10  

Климат и климатические ресурсы 

12 От чего зависит климат 

нашей страны. 

1 Предметные: называют факторы, 

влияющие на формирование 

климата России. Знают понятия 

циклон, антициклон, теплый 

фронт, холодный фронт. 

Метапредметные: уметь 

работать с картой океанов, полно 

и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

08.10  08.10  08.10  

13 Распределение тепла и 

влаги на территории 

России. 

1 Предметные: определяют 

характерные особенности 

климата России. 

Метапредметные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения задач, адекватно 

использовать речевые средства 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

14.10  13.10  14.10  



для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма. 

14 Разнообразие климата 

России. 

1 Предметные: знают особенности 

климатических областей России, 

умеют составлять их 

характеристику, с помощью карт 

определяют температуру, 

количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной 

радиации. 

Метапредметные: выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов, 

задавать вопросы, самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности, 

конструированию 

Работа 

с учебником 

15.10  15.10  15.10  

15 Разнообразие климата 

России. 

1 Практическая 

работа №5 

Определение по 

климатической 

карте суммарной 

радиации, 

коэффициента 

увлажнения для 

отдельных 

географических 

объектов 

 

21.10  20.10  21.10  

16 Зависимость человека 

от климата. 

1 Предметные: приводят примеры 

влияния климата на 

хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни. 

Метапредметные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений, самостоятельно 

организовывать учебное 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

22.10  22.10  22.10  



взаимодействие в группе. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности, 

конструированию. 

17 Обобщающее  

повторение «Климат  

России» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения раздела. 

Тест 11.11  10.11  11.11  

Внутренние воды и водные ресурсы 

18 Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. 

1 Предметные: называют и 

показывают по карте крупнейшие 

реки России. 

Метапредметные: строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях, 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Эвристическая 

беседа 

12.11  12.11  12.11  

19 Озера и болота, 

подземные воды, 

ледники, многолетняя 

мерзлота. 

1 Предметные: называют и 

показывают по карте крупнейшие 

озера России. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совм. 

деятельности, различать способ, 

результат действия. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследований. 

Практическая 

работа №6 

Характеристика 

реки по плану 

18.11  17.11  18.11  



20 Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни человека. 

1 Предметные: используя карту, 

дают характеристику отдельных 

водных объектов. Оценивают 

водные ресурсы. 

Метапредметные: меть 

определять возможные источники  

необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность, самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследований. 

Фронтальный 

опрос 

19.11  19.11  19.11  

21 Обобщающее  

повторение  

«Внутренние воды  

России» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения раздела. 

Тест 25.11  24.11  25.11  

Почвы и почвенные ресурсы 

22 Образование почв и их 

разнообразие. 

1 Предметные: называют факторы 

почвообразования. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследований. 

Работа 

с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

26.11  26.11  26.11  

23 Закономерности 

распространения почв. 

1 Предметные: используя карту, 

называют типы почв и их 

свойства. 

Метапредметные: устанавливать 

аналогии, задавать вопросы, 

Учебное 

исследование 

по картам, 

составление 

таблицы 

02.12  01.12  02.12  



различать способ и результат 

действия. 

Личностные: основы 

экологической культуры. 

по результатам 

сравнения карт. 

24 Почвенные ресурсы 

России. 

1 Предметные: используя карту, 

называть типы почв и их 

свойства. 

Метапредметные: формирование 

и развитие посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, обосновывать 

собственную позицию и 

учитывать разные мнения, 

различать способ и результат 

действия. 

Личностные: основы 

экологической культуры. 

Учебное 

исследование 

по картам, 

составление 

таблицы 

по результатам 

сравнения карт. 

03.12  03.12  03.12  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

25 Растительный и 

животный мир России. 

1 Предметные: объясняют 

разнообразие растительных 

сообществ на территории России, 

приводить примеры. 

Метапредметные: осуществлять 

поиск необходимой информации  

для выполнения учебных занятий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

словарей, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Работа 

с учениками 

09.12  08.12  09.12  



Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

26 Биологические ресурсы. 

Особо охраняемые 

природные территории. 

1 Предметные: объясняют видовое 

разнообразие животного мира. 

Метапредметные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений, самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Эвристическая 

беседа 

10.12  10.12  10.12  

27 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

1 Предметные: объясняют видовое 

разнообразие животного мира. 

Метапредметные: строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях, 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Фронтальный 

опрос 

16.12  15.12  16.12  

28 Систематизация и 1 Называют меры по охране Тест 17.12  17.12  17.12  



обобщение знаний по 

теме «Почвы и 

почвенные ресурсы. 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы». 

растений и животных. Умеют 

находить применение знаниям, 

полученным в результате 

изучения раздела. 

Природные комплексы России 

Природное районирование 

29 Разнообразие 

природных комплексов 

России. 

1 Предметные: показывают по 

карте основные природные зоны 

России. 

Метапредметные: троить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в  

совместной деятельности, 

различать способ и результат 

действия. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Работа с картой 23.12  22.12  23.12  

30 Моря, как крупные 

природные комплексы. 

1 Предметные: знают окраинные и 

внутренние моря, моря Северного 

Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов. 

Показывают по карте моря, 

омывающие берега России. 

Метапредметные: уметь 

определять возможные источники  

необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность, самостоятельно 

Фронтальный 

опрос 

24.12  24.12  24.12  



организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат. 

Личностные: эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

31 Природные зоны 

России. 

1 Предметные: объясняют 

причины зонального и 

азонального распространения 

ландшафтов. Умеют составлять 

характеристику отдельных 

компонентов природы подбирая 

нужные карты, выявлять 

причинно-следственные связи. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей;  

задавать вопросы, работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности 

Сравнение двух 

природных зон 

13.01  12.01  13.01  

32 Природные зоны 

России. 

1 Практическая 

работа №7 

Сравнение двух 

природных зон 

14.01  14.01  14.01  

33 Разнообразие лесов 

России. 

1 Предметные: показывают по 

карте крупные природно-

территориальные комплексы 

России. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

Работа 

с учебником, 

работа с картой 

20.01  19.01  20.01  



причинно-следственных связей; 

задавать вопросы, работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Личностные: адекватно понимать 

причины успешности или не 

успешности в обучении. 

34 Безлесые зоны на юге 

России. 

1 Предметные: приводить примеры 

взаимосвязей природных 

компонентов в природном 

комплексе. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

Эвристическая 

беседа 

21.01  21.01  21.01  

35 Высотная поясность. 1 Предметные: объяснять причины 

зонального и азонального 

распространения ландшафтов. 

Метапредметные: строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях, 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственных,  

использовать предложения и 

оценки для создания нового более 

Работа с картами, 

заполнение 

таблицы 

27.01  26.01  27.01  



совершенного результата. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

36 Обобщающее  

повторение  

«Природные зоны  

России» 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения раздела. 

Тест 28.01  28.01  28.01  

Природа регионов России 

37 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

1 Предметные: показывают по 

карте Восточно-Европейскую 

равнину, крупные города, реки, 

озера, моря Атлантического 

океана, полезные ископаемые. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в  

совместной деятельности, 

различать способ и результат 

действия. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Исследование по 

картам, 

составление схемы 

по результатам 

сравнения карт. 

03.02  02.02  03.02  

38 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины. 

1 Предметные: показывают по 

карте природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины: 

тундра, лесотундра, тайга, 

смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи и степи, пустыни 

и полупустынны. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

Групповая работа, 

обсуждение. 

04.02  04.02  04.02  



учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

39 Памятники природы 

Восточно-Европейской 

равнины. 

1 Предметные: показывают по 

карте памятники Восточно-

Европейской равнины: Карелия, 

Валдай, Волга, Селигер, Карелия, 

Онежское озеро. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

10.02  09.02  10.02  

40 Природные ресурсы 

Восточно-Европейской 

равнины и проблемы 

рационального их 

использования. 

1 Предметные: знают определения: 

агроклиматические ресурсы, 

рекреационные ресурсы, 

рекультивация земель. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

11.02  11.02  11.02  



Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

41 Кавказ – самые высокие 

горы России. 

Особенности природы 

высокогорий. 

 

1 Предметные: определяют ГП 

Кавказских гор. Показывают по 

карте Предкавказье, Большой 

Кавказ, Закавказье, высокие точки 

Кавказских гор, Кумо-Манычская 

впадина, крупные города Кавказа. 

Знают определения: фен, бора, 

высотная поясность, животный и 

растительный мир Кавказа. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

задавать вопросы, работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Личностные: выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление схемы 

по результатам 

сравнения карт. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

17.02  16.02  17.02  

42 Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

1 Предметные: показывают по 

карте памятники Северного 

Кавказа: Прикубанская равнина, 

Азовское море, Черное море, 

Пятигорск. 

Знают определение 

бальнеологического ресурса. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

18.02  18.02  18.02  



деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

43 Урал – «каменный пояс 

Русской земли». 

Природные ресурсы 

Урала. 

1 Предметные: определяют ГП 

Уральских гор. Показывают по 

карте вершины Урала и массивы 

Урала. Знают тектонические 

структуры, на которых 

расположены Уральские горы, 

геологическое строение Урала, 

полезные ископаемые, которыми 

богат Урал. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

24.02  23.02  24.02  

44 Своеобразие природы 

Урала. 

1 Предметные: знают природные 

зоны, в которых расположен 

Урал, высотную поясность Урала, 

климат Урала, растительный и 

животный мир, части Урала 

(Полярный, Приполярный, 

Северный, Средний, Южный). 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

25.02  25.02  25.02  



учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

45 Природные уникумы. 

Экологические 

проблемы Урала. 

1 Предметные: знают заповедники 

Уральских гор, экологические 

проблемы Урала. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа. 

03.03  02.03  03.03  

46 Западно-Сибирская 

равнина. Особенности 

природы. 

1 Предметные: умеют определять 

ГП, формы рельефа, климат. 

Показывают по карте реки, озера. 

Знают определения: урманы, 

гривы, колки. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Учебное 

исследование по 

картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения карт. 

04.03  04.03  04.03  

47 Природные зоны 1 Предметные: знают, в каких Работа с 10.03  09.03  10.03  



Западно-Сибирской 

равнины. 

природных зонах расположена 

Западно-Сибирская равнина. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

48 Природные ресурсы 

Западно-Сибирской 

равнины и условия их 

освоения. 

1 Предметные: знают полезные 

ископаемые, экологические 

проблемы. Показывают по карте 

места освоения полезных 

ископаемых, крупные города. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа. 

11.03  11.03  11.03  

49 Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы. Климат 

Восточной Сибири. 

1 Предметные: имеют определять 

ГП. Знают историю освоения 

Восточной Сибири, особенности 

природы. Показывают по карте, 

крупные формы рельефа, реки, 

озера, крупные города. Знают 

климатические пояса, средние 

температуры января и июля. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

17.03  16.03  17.03  



Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

50 Природные районы 

Восточной Сибири 

1 Предметные: показывают по 

карте формы рельефа, природные 

районы. 

Объясняют зависимость природы 

от климата. Называют «полюс 

холода Северного полушария». 

Знают определения: тарыны, 

отуряхи, булгунняхи, высотная 

поясность. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

Групповая работа, 

обсуждение. 

18.03  18.03  18.03  

51 Жемчужина Сибири – 

Байкал. 

1 Предметные: знают историю 

освоения Байкала, геологическое 

прошлое, особенности природы, 

экологически проблемы. Знают 

определения: баргузин, верховик, 

култук, молевой сплав. 

Групповая работа, 

обсуждение. 

07.04  23.03  07.04  



Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

52 Природные ресурсы и 

проблемы их освоения. 

1 Предметные: знают полезные 

ископаемые. Знают ресурсы 

Восточной Сибири 

биологические, 

бальнеологические, почвенные. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

08.04  06.04  08.04  

53 Дальний Восток – край 

контрастов. 

1 Предметные: знают главные 

особенности природы Дальнего 

Востока. Объясняют зависимость 

природы и жизни человека от 

климатических условий Дальнего 

Востока. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

Эвристическая 

беседа с 

использованием 

карт атласа. 

14.04  08.04  14.04  



письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

54 Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

Природные уникумы 

Дальнего Востока. 

1 Предметные: показывают по 

карте Чукотское нагорье, 

полуостров Камчатка, остров 

Сахалин, Приморский край. 

Знают понятия вулканология, 

уссурийская тайга. Знают 

путешественников-

первопроходцев, осваивавших 

Дальний Восток. Знают 

природные уникумы Дальнего 

Востока: долина Гейзеров, роща 

пихты грандиозной (камчатской), 

озеро Ханка, Лазоревский 

(Судзухинский) заповедник, 

Курильские острова. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

15.04  13.04  15.04  

55 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 

1 Предметные: знают и 

показывают по карте 

Эвристическая 

беседа с 

21.04  15.04  21.04  



освоение их человеком. минеральные ресурсы, 

агроклиматические ресурсы, 

водные ресурсы, энергетические 

ресурсы, рекреационные ресурсы 

Дальнего Востока. Сравнивают 

климатические условия с 

условиями Крыма и Кавказа. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

использованием 

карт атласа. 

56 Обобщающий урок по 

теме «Природные 

регионов России». 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

результате изучения раздела. 

Контрольная 

работа 

22.04  27.04  22.04  

Человек и природа 

57 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

1 Предметные: объясняют 

благоприятные условия для 

жизни и деятельности человека, 

освоение территорий с 

экстремальными условиями. 

Знают стихийные природные 

явления и их причины, географию 

стихийных явлений, меры борьбы 

со стихийными природными 

условиями.  

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

задавать вопросы, работая по 

плану, сверять свои действия с 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

28.04  29.04  28.04  



целью. 

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности. 

58 

 

Воздействие человека 

на природу. 

Рациональное 

природопользование 

1 

 

Предметные: знают об усилении 

воздействия на природу, о росте 

масштабов. понимании роли 

природы и необходимости ее 

охраны, строят логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. Знают 

понятия рациональное 

природопользование, охрана 

природы, прогноз, 

прогнозирование природной 

среды. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

задавать вопросы, работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности. 

Эвристическая 

беседа, работа с 

текстом 

29.04  04.05  29.04  

59 Россия на 

экологической карте. 

Экология и здоровье 

человек 

1 Предметные: знают источники 

экологической опасности, 

взаимосвязь природных 

особенностей территории и 

деятельности человека при 

регулировании экологической 

обстановки, мониторинг, 

биосферные заповедники. 

Работа с 

учебником, работа 

с картой 

05.05  06.05  05.05  



Знают уровень здоровья людей, 

влияние изменения погоды на 

здоровье людей, «здоровом 

питании». 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

задавать вопросы, работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности. 

60 География для природы 

и общества 

1 Предметные: имеют понятие об 

истории взаимоотношений между 

человеком и географической 

средой, географическом 

детерминизме, ноосфере, 

географическом нигилизме, 

Научно-техническая революция. 

Метапредметные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

задавать вопросы (К), работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности. 

Работа с 

ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и 

заданиями 

параграфа. 

06.05  11.05  06.05  

61 Обобщающий урок по 

разделу «Человек и 

1 Умеют находить применение 

знаниям, полученным в 

Тест 12.05  13.05  12.05  



природа» результате изучения раздела. 

62 Географическое 

положение 

Ленинградской области 

1 Предметные: показывают по 

карте формы рельефа, природные 

районы. 

Могут определять географическое 

положение. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

Практическая 

работа №8 

Географическое 

положение 

Ленинградской 

области 

13.05  18.05  13.05  

63 Рельеф, климат и воды 

Ленинградской области 

1 Предметные: показывают по 

карте формы рельефа, природные 

районы, климат и внутренние 

воды района. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

Фронтальный 

опрос 

19.05  20.05  19.05  

64 Почвы, растительный и 

животный мир 

Ленинградской области 

1 Предметные: показывают по 

карте почвы, растительный и 

животный мир. 

Метапредметные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

договариваться и приходить к 

Фронтальный 

опрос 

20.05  25.05  20.05  



общему решению в совместной 

деятельности, различать способ и 

рез. действия. Личностные: 

формирование познавательного 

интереса к предмету 

исследований. 

65 Повторение, 

обобщение, 

систематизация знаний 

1         

Повторение 3         

66 Повторение, 

обобщение, 

систематизация знаний 

1         

67 Повторение, 

обобщение, 

систематизация знаний 

1         

68 Повторение, 

обобщение, 

систематизация знаний 

1         
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