
 

 

сМуниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 

Согласовано: 

зам. директора по УВР 

______________Р.С. Петрова 

 

 

Утверждено:  

приказом директора МКОУСОШ №10 

№11- ОД от 31.08.2018г.  

 

Рассмотрено на заседании МО 

            естественно – математического цикла 

                                    Протокол №  1 от 30.08.2018г 

                                     Руководитель МО 

______________ /О.И.Кохонова/  

 

 

 

Общественно - научные предметы 

 

Рабочая учебная программа по  географии. 

География России.  Природа.  

 

Основное общее образование 

 

8  класс 

 

 

Составил: учитель  географии и биологии 

Кохонова Ольга Ильинична 

 

с. Донская Балка 

2018    год 



 

2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса  «География России. Природа» составлена на основе  нормативно – правовых 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования географии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии   (География 5-9 классы. М.: Просвещение,  2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И.   

Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

          - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018 г 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), примерной программы основного общего образования по географии (М.: Просвещение, 2010), рабочей программы по 

географии (М.: Дрофа, 2015).  

Изучение курса географии в 8 классе опирается на знания учащихся, полученные при изучении географии в 5—7 классах. Курсу 

«География России». Природа  (8 класс) принадлежит особая роль в формировании   у  учащихся комплексного мышления и целостного 

восприятия территории, понимания проблем взаимодействия человека и природы. 
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Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы 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. 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом ре-

гионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными 

природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных ис-

точников — карт, учебников, статистических данных, интернет- ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

При преподавании курса географии в 8 классе планируется использование следующих педагогических технологий: здоровье 

сберегающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

личностно ориентированных, коммуникативно-диалоговой деятельности, интеграционных, развития исследовательских навыков, проектной 

деятельности, опережающего обучения, продуктивного чтения, развития навыков контроля и самоконтроля и др.  Формы контроля: 

Входной, промежуточный и итоговый контроль — в форме контрольных (диагностических) работ. Текущий контроль — в форме тестов, 

устного опроса, практических работ, работы с контурными картами. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Бариновой «География России. Природа. 8 класс» (М.: Дрофа, 

2015). 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование  учебно – методического комплекса: 

 

УМК 

 

1.Учебник. И.И. Бариновой «География России. Природа. 8 класс»  М.: «Дрофа», 2015 г.  

2. Рабочая тетрадь по географии  Сиротин, В.И.. 8 класс - М.: Дрофа, . на печатной основе  

3.Географический атлас. «География России. Природа»  8 класс. - М.: Дрофа,. 
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4  Контурные карты. «География России. Природа»   8 класс. 

 

Раздел 1 

Планируемые предметные результаты освоения географии  «География России. Природа» 8  класс  

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

• определять географическое положение России и её  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. 

 

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

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально - ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной  территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Раздел 2.                                               Содержание  программы   «География России. Природа.  
8 класс»    (2 часа  в неделю, всего  68 часов)  
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  Что  изучает география  России     (1ч=1ч)  

№  

урока 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности ученика 

1 Что изучает физическая 

география России 
Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом 

Знакомство с учебником, атласом, 

интернет- ресурсами 

  Наша Родина на карте мира  

                        (6ч = 6 ч) 

 

2 Географическое положение 

России 

Практические работы. 

1/1 

 Характеристика 

географического 

положения России. 

(оценочная) 

Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы  

России. Особенности географического 

положения России.  

Практические работы. 1/1 

 Характеристика географического 

положения России.   (оценочная) 

Анализ и сопоставление карт атласа. 

Работа с различными источниками 

географической информации. 

Обозначение границ России на кон-

турной карте 

3 Стартовая контрольная  

работа №1 по теме: 

«География материков и 

океанов» 

Стартовая  контрольная  работа №1  по теме:  

«География материков и океанов» 

Работа с картами атласа, контрольная  

работа 

4 Моря, омывающие 

берега России 

Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей 

Характеристика морей. 

Обозначение на контурной карте 

береговой линии России 

5 Россия на карте 

часовых поясов 

Местное время. Часовые пояса на тер-

ритории России. Реформа системы 

исчисления времени в России. пунктов 

России. 

П/р.№ 2/1  

«Определение поясного времени для различных 

пунктов России»     (тренировочная). 

Решение задач на определение 

местного и поясного времени 

6 Как осваивали и изучали 

территорию России 

Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную 

Сбор информации из разных 

источников о русских ученых, 
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Сибирь. Географические открытия XVI — 

начала XVII в. Открытия Нового времени 

(середина XVII—XVIII в.). Открытия XVII 

в. Исследования XIX—XX вв. 

землепроходцах — открывателях 

земель на севере и востоке страны 

7 Современное 

административно- 

территориальное устройство 

России 

города федерального подчинения, национально-

территориальные образования  города 

федерального подчинения, национально-

территориальные образования 

Анализ политико-

административной карты России 

(государственные границы, 

федеральные округа и их столицы, 

субъекты) 

  Раздел I. Особенности природы и природные 

ресурсы России  (18ч = 18 ч) 

 

  Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы     (4ч= 4ч) 

 

8 Особенности рельефа 

России 

Крупные формы рельефа России и их размещение Обозначение на контурной карте ос-

новных форм рельефа России 

9 Геологическое строение 

территории России 

Строение литосферы. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы 

Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

10 Минеральные ресурсы 

России 

р/к. 

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные 

ресурсы родного края 

Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические 

проблемы, связанные с добычей полезных ископае-

мых. 

 

Характеристика размещения полезных 

ископаемых России, обозначение на 

контурной карте крупных месторождений. 

Объяснение особенностей размещения 

полезных ископаемых 

11 Развитие форм рельефа 

Практическая   работа  

№  2  

 

«Объяснение зависимости 

расположения крупных  

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. 

Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Деятельность человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и минеральные 

ресурсы родного края 

Практическая   работа  

Характеристика современных процес-

сов, формирующих рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех компонентов природы 
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ископаемых от строения 

земной коры». 

Итоговая  

(оценочная) 

№ 3 / 2  

«Объяснение зависимости расположения 

крупных  крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры». 

Итоговая     (оценочная) 

  Климат и климатические ресурсы   (4ч= 4ч)  

12 От чего зависит климат 

нашей страны 

Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности 

Анализ климатических карт и диа-

грамм 

13 Распределение тепла и 

влаги на территории Рос-

сии.  

 

 

 

 

Распределение тепла на территории нашей 

страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. Типы климатов России: 

арктический, субарктический, умеренно 

континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного 

пояса.  

Практическая работа № 4 /2  

«Определение по картам                                                                                           

закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса ,выявление 

особенностей распределения температуры , 

годового количества осадков на территории 

страны».  (тренировочная 

Характеристика разных типов кли-

мата 

14 Разнообразие климата 

России 

Влияние климата на жизнь и деятельность 

человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. 

Неблагоприятные климатические явления.  

Характеристика стихийных явлений и их 

последствий для человека (1 — 2 явления, 

типичных для своего края). Работа с 

контурной картой 

15 Зависимость человека от кли-

мата. Агроклиматические 

ресурсы. Климат своей 

местности 

Характеристика климата своего края. Оценка 

агроклиматических ресурсов 

Практическая  работа  № 5/3 

«Оценка основных климатических показателей 

Характеристика климата родного края 
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Практическая  

работа  № 3 

«Оценка основных 

климатических 

показателей 

Ставропольского края для 

оценки условий жизни и 

хозяйственной  

деятельности людей». 

Итоговая   (оценочная) 

Ставропольского края для оценки условий 

жизни и хозяйственной  деятельности людей». 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

  Внутренние воды и водные ресурсы  

 (3ч= 3ч) 

 

16 Разнообразие внутренних 

вод России 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата на реки. 

Стихийные явления, связанные с реками 

Характеристика реки. Объяснение 

влияние климата на реки 

17 Озера, болота, подземные 

воды, ледники, много-

летняя мерзлота 

Крупнейшие озера России. Происхождение 

озерных котловин. Верховые и низовые болота. 

Важность сохранения водно-болотных угодий. 

Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы распро-

странения многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. Особенности освоения 

территорий с многолетней мерзлотой 

Обозначение на контурной карте крупных 

рек, озер, границы многолетней мерзлоты 

18 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. Дискуссия. Тема «Вода — уникальный 

ресурс, который нечем заменить...» 

Оценка роли воды в жизни человека. 

Объяснение эстетической и 

оздоровительной роли водных 

ландшафтов 

  Почвы и почвенные ресурсы  

(3ч = 3ч) 
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19 Образование почв и их 

разнообразие 

Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв 

Анализ текста и рисунков учебника. 

Составление конспекта урока 

20 Закономерности 

распространения почв 

Практическая работа № 4 

 

«Выявление условий 

почвообразования 

основных типов почв (кол-

во тепла и влаги, рельеф, 

характер  растительности) 

и оценка их плодородия» 

Итоговая   (оценочная) 

Типы почв России: арктические, тунд-рово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, 

серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло - каштановые.  

Практическая работа № 4 /6 

«Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (кол-во тепла и влаги, 

рельеф, характер р растительности) и оценка их 

плодородия» 

Итоговая   (оценочная) 

Выявление зависимости распространения 

почв от климата, рельефа, растительности 

и других факторов 

21 Почвенные ресурсы России 

р/к Почвы Ставропольского 

края. 

Значение почвы для жизни и деятельности человека. 

От чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в 

повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 

родного края (Ставропольского края). 

Характеристика основных типов почв. 

Оценка почвенных ресурсов страны 

  Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы (4ч = 4ч) 
 

22 Растительный и животный 

мир России 

 

р\к Растительный и живот-

ный мир Ставропольского 

края 

Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного 

мира России. Практические работы. 

Практическая работа  № 7/1 

«Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса».  

(обучающая 1) 

Анализ карт атласа. Объяснение при-

способления животных и растений к 

условиям окружающей среды 

23 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. Рас-

тительный и животный мир родного края.  

Практическая работа № 8 /3. 

Обозначение на контурной карте 

основных ООПТ России 
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«Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России).     (тренировочная) 

 

24 Природно-ресурсный 

потенциал России 

Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных 

ресурсов 

Оценка природных условий и ресурсов 

России. Подготовка и защита презен-

тации, проекта 

25 Обобщение по разделу: 

«Особенности природы и 

природные ресурсы России» 

Систематизация и обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и природные ресурсы 

России».  

Обобщение по разделу: 

«Особенности природы и природные ресурсы 

России» 

Работа с картами атласа, интернет- 

ресурсами. Подготовка презентации 

  Природные комплексы России    

(36 ч = 36 ч) 

 

  Природное районирование  

(6 ч = 7 ч) 

 

26 Разнообразие природных 

комплексов России 

Разнообразие природно-территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и 

антропогенные 

Повторение и систематизация ранее 

усвоенных знаний и умений 

27 Моря как крупные 

природные комплексы 

Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей 

Характеристика ПК Белого моря 

28 Природные зоны России Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра 

Практическая работа № 9/4; 

«Сравнительная характеристика природных зон 

России»    (тренировочная) 

Характеристика одной из северных зон 

страны с использованием разных ис-

точников географической информации 

29 Разнообразие лесов 

России 

Россия — лесная страна. Характеристика зон: тайги, 

смешанных и широколиственных лесов. Роль лесов в 

Обозначение на контурной карте 

природных зон России. Сравнительная 
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жизни человека. Природные ресурсы лесной зоны. 

Лесные пожары — угроза лесу. Необходимость 

охраны и восстановления лесов 

характеристика тайги и смешанных лесов 

30 Контрольная работа № 2 за 

1 полугодие  по теме: 

«Природное районирование»  

Контрольная работа № 2 за 1 полугодие  по теме: 

 

«Природное районирование»  

 

Работа с картами атласа, контрольная  

работа 

31 Безлесные зоны на юге 

России 

р/к  

Природная зона 

Ставропольского края. 

Характеристики зон: степей, полупустынь и 

пустынь. Возможности хозяйственного 

использования зон.  

Сравнительная характеристика 

32 Высотная поясность Влияние гор на другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. Зависимость 

«набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор 

Составление схемы высотной поясности для 

разных гор нашей страны 

    

  Природа регионов России  

(30ч = 30 ч) 

 

33 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности 

географического 

положения. История 

освоения 

Особенности географического положения. История 

освоения. Русская равнина — колыбель 

российской государственности. Древние 

русские города 

Практическая работа  № 10 / 2 

 «Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России» 

(обучающая)                                                                                                                  

Характеристика региона по плану и 

картам. Установление межпредметных 

связей с историей 

34 Особенности природы 

Русской равнины 

Главная особенность природы — 

равинность. Причины такого рельефа. 

Влияние географического положения 

равнины на ее природу: умеренно 

Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа, крупных 

рек и озер, крупных городов, 

границ природных зон 
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континентальный климат, самый полный 

набор природных зон. Реки и озера 

равнины. Великая русская река «Волга-

матушка» 

35 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины 

Самые крупные природные комплексы 

Русской равнины — природные зоны: 

тундры и лесотундры, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, 

полупустыни и пустыни 

Характеристика природных зон 

36 Памятники природы 

равнины 

Памятники природы равнины: Волга, 

Валдай, Селигер, Беломорье, остров Валаам, 

Кижи, Карелия. Девственные леса Коми. 

ООПТ Русской равнины: заповедники и 

национальные парки — «Русский Север», 

Кандалакшский, Валдайский, Астраханский 

и др. 

Творческая работа. Разработка туристических 

маршрутов по Русской равнине: по памятникам 

природы; по национальным паркам; по рекам и 

озерам 

Обозначение на контурной карте 

памятников природы, крупных 

ООПТ. Подготовка презентации об 

одном из них (по выбору) с опорой 

на межпредметные связи 

37 Природные ресурсы 

равнины и проблемы их 

рационального 

использования 

Основные полезные ископаемые Русской равнины. 

Водные, агроклиматические, лесные рекреационные 

ресурсы. Проблемы Национального использования 

природных ресурсов и мероприятия по их 

восстановлению и сбережению 

Комплексная оценка природных ресурсов 

территории и отдельных их видов. 

Обозначение на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых, 

популярных туристических маршрутов 

38 Кавказ — самые высокие 

горы России. Географическое 

положение 

р/к. Географическое 

положение Ставропольского 

края  

Особенности географического положения: Северный 

Кавказ — самая южная часть территории России. По 

гребням Главного Кавказского хребта проходит 

граница со странами Закавказья. Кавказ — это 

Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье 

Характеристика географического по-

ложения Кавказа. Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

упомянутых в тексте учебника 

39 Рельеф, геологическое 

строение и полезные иско-

Кавказ — молодые горы. Признаки возраста гор. 

Эльбрус — самая высокая вершина России и 

Сопоставление и анализ различных 

источников географической информации. 
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паемые Кавказа 

 

Европы. Взаимосвязь тектонического строения и 

рельефа. Сложная история геологического развития 

региона — причина богатств недр полезными 

ископаемыми. Наличие минеральных источников 

Обозначение на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых 

40 Особенности природы 

высокогорий 

Северный Кавказ — пример «много 

этажности» природы. Вертикальная 

зональность природы. Отличие климата 

высокогорий от равнинных и предгорных 

частей. Местные ветры: фён, бора. Реки, их 

особенности. Плодородные почвы 

Построение вертикального 

профиля Северного Кавказа, 

обозначение высотных поясов 

41 Природные комплексы 

Северного Кавказа 

Причина разнообразия природных 

комплексов Северного Кавказа — различие 

в географическом положении и в высоте над 

уровнем моря. Особенности природы 

Прикубанской равнины. Кубань — житница 

России. Кавказские Минеральные Воды — 

крупнейший курортный район страны 

Высокогорный Дагестан.  

Творческая работа. Подготовка презентации 

о природных уникумах Северного Кавказа 

Характеристика одного из 

природных комплексов Северного 

Кавказа (по выбору) 

42 Природные ресурсы. 

Население Северного 

Кавказа 

Практическая  

работа № 5 

«Оценка природных 

условий и ресурсов одного 

из регионов России. 

Прогнозирование 

изменений в результате 

хозяйственной 

деятельности человека». 

Итоговая   (оценочная) 

Богатство Северного Кавказа природными 

ресурсами. Уникальный курортный регион 

России: бальнеологические курорты страны. 

Самый многонациональный район России. 

Традиции и обычаи народов Кавказа 

Практическая  работа  № 5 /11 

«Оценка природных условий и ресурсов одного 

из регионов России. Прогнозирование изменений 

в результате хоз. деятельности человека». 

Итоговая  (оценочная) 

Составление схемы или таблицы 

«Природные ресурсы Кавказа» 
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43 Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особенности 

географического положения, 

история освоения 

Особенности географического положения Урала: 

пограничное положение между двумя частями света 

— Европой и Азией; почти меридиональное на-

правление хребтов. История освоения. Древние 

обитатели Урала. Описание Урала в 

художественной литературе 

Обозначение на контурной карте гео-

графических объектов, упомянутых в 

тексте учебника 

44 Природные ресурсы Урал — древние горы. Размещение месторождений 

полезных ископаемых Урала в зависимости от 

истории геологического развития территории. Ака-

демик А. Е. Ферсман называл Урал 

«минералогическим раем» 

Составление таблицы «Природные 

ресурсы Урала» 

45 Своеобразие природы 

Урала 

Закономерности изменения природы Урала: с севера 

на юг (Полярный, Приполярный, Северный, 

Средний, Южный Урал); с запада на восток (Пред-

уралье и Зауралье); снизу вверх (высотная 

поясность). Характеристика природы отдельных 

частей Урала.  

Творческие работы. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, 

Среднему, Южному 

Сравнительная характеристика 

отдельных частей Урала (Северного и 

Южного, Предуралья и Зауралья) 

46 Природные уникумы Природные уникумы Урала. Ильменский хребет. 

Ильменский заповедник — край самоцветов. 

Кунгурская ледяная пещера. Река Чусовая 

Характеристика ООПТ Урала с 

использованием разных источников 

географической информации и лите-

ратурных произведений 

47 Экологические 

проблемы Урала 

Урал — старо промышленный регион 

России. Преобладание антропогенных 

ландшафтов. Главные промышленные 

центры Урала — Челябинск, Екате-

ринбург, Нижний Тагил — лидеры в 

списке самых неблагополучных городов 

страны. Основные направления улучшения 

экологической ситуации в регионе 

Оценка экологической ситуации, 

сложившейся на Урале, выявление 

ее причин и возможных путей 

улучшения 

48 Западно  - Географическое положение Западно- Сравнение географического 
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Сибирская равнина. 

Особенности 

географического 

положения, природы 

Западно - Сибирской 

равнины 

Сибирской равнины. Границы равнины. 

Географический образ региона. 

Главные особенности природы Западно-

Сибирской равнины: плоский рельеф, 

понижающийся к центру; суровый 

континентальный климат; обилие 

поверхностных вод; сильная 

заболоченность территории; многолетняя 

мерзлота; широтно-зональное изменение 

природных ландшафтов 

положения Западно-Сибирской и 

Русской равнин. 

Характеристика климата региона 

с использованием учебника и 

атласа. Объяснение причин его 

суровости 

    

49 Природные зоны Западно-

Сибирской равнины 

Отчетливо выраженная зональность природы. 

Широтное размещение природных зон: от тундры на 

побережье Красного моря до степей на юге. Отсут-

ствие широколиственных и смешанных лесов, 

небольшая площадь лесостепей 

Характеристика природных зон. 

Сравнение природных зон Западной 

Сибири и Русской равнины, объяснение 

различий 

50 Природные ресурсы 

Западно - Сибирской 

равнины и условия их 

освоения 

Разнообразие природных ресурсов. Западная Сибирь 

— один из мировых лидеров по запасам нефти и 

газа. Изменения со временем представлений о 

природных богатствах Западной Сибири: от ценной 

пушнины («мягкая рухлядь») в XVI в. до 

энергоресурсов в XX в. Трудности освоения 

природных богатств: суровый климат, многолетняя 

мерзлота, заболоченность, мошка. Причины и 

последствия лесных пожаров.  

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных 

богатств Западно-Сибирской равнины?» 

Характеристика природных ресурсов 

региона 

51 Контрольная работа № 3 по 

теме:  

Природа регионов России  

Контрольная работа № 3 по теме: Природа регионов 

России 

Работа с картами атласа, контрольная  

работа 

52 Природные ресурсы равнины 

и условия их освоения 

Разнообразие природных ресурсов. Западная Сибирь 

— один из мировых лидеров по запасам нефти и 

газа. Изменения со временем представлений о 

Характеристика природных ресурсов 

региона 
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природных богатствах Западной Сибири: от ценной 

пушнины («мягкая рухлядь») в XVI в. до 

энергоресурсов в XX в. Трудности освоения 

природных богатств: суровый климат, многолетняя 

мерзлота, заболоченность, мошка. Причины и 

последствия лесных пожаров.  

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных 

богатств Западно-Сибирской равнины?» 

53 Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. Особен-

ности географического 

положения 

Географическое положение и состав территории 

Восточной Сибири. Географический образ 

территории 

«Путешествие» по Восточной Сибири: 

осознание величия природы, обширности 

просторов региона в сравнении с 

европейской частью России и странами 

Западной Европы 

54 История освоения 

Восточной Сибири 

Поселения охотников и рыболовов в 

верхнем палеозое. Первые сведения о 

«Сибирской земле» в русских летописях. 

Походы землепроходцев в Сибирь. Мангазея 

(Туруханск). Основание Красноярска (1628 

г.), Братского острога (1631 г.). XVIII в. — 

включение Восточной Сибири в состав 

России 

Подготовка доклада, 

презентации об освоении 

русскими Сибири (по 

опережающим заданиям) 

54 Особенности природы 

Восточной Сибири. 

Климат 

Влияние географического положения на 

природу региона: суровый резко 

континентальный климат, распространение 

многолетней мерзлоты. Полюс холода 

северного полушария — Оймякон. Горные 

массивы и плоскогорья. Полноводные реки: 

Лена, Енисей. Бескрайняя тайга 

Подготовка географического эссе о 

природе региона, представление 

величия и красоты сибирских 

просторов России 

55 Природные районы 

Восточной Сибири 

Особенности природы разных районов 

Восточной Сибири: Средняя, Северо-

Восточная и Южная Сибирь. Тундры на 

полуострове Таймыр. Природа Якутии. 

Минусинская котловина. Алтай — 

Выявление главных особенностей 

природы районов с использованием 

разных источников географической 

информации. Обозначение на 

контурной карте национальных 



 

17 

 

высочайшие горы Сибири. ООПТ региона парков и заповедников региона 

56 Жемчужина Сибири — 

Байкал 

История освоения Байкала. Особенности 

географического положения и природы Байкала. 

Значение Байкала. Ресурсы Байкала: водные, 

биологические, рекреационные 

Составление конспекта урока «Черты 

уникальности Байкала» 

57 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

 

Наличие разнообразных ресурсов: минеральных, 

энергетических, лесных, водных, биологических, 

рекреационных. Проблема освоения природных 

ресурсов.  

Практическая работа  № 12 /  5 

«Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере одного из природных 

регионов»    (тренировочная) 

 Дискуссия. Тема «Докажите справедливость слов 

М. В. Ломоносова "Российское могущество 

прирастать Сибирью будет..."» 

Обозначение на контурной карте ос-

новных месторождений полезных 

ископаемых. Составление таблицы 

«Природно-ресурсный потенциал 

Восточной Сибири» 

58 Дальний Восток — край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения 

Специфика географического положения Дальнего 

Востока: большая протяженность с севера на юг 

вдоль Тихого океана. Сейсмоактивный регион. 

Землетрясения и цунами. История освоения 

Дальнего Востока 

Обозначение на контурной карте береговой 

линии региона, основных гор и равнин 

59 Особенности природы 

Дальнего Востока 

Самый контрастный регион России по природным 

условиям: от арктических тундр на севере до 

широколиственных лесов на юге. Муссонный 

климат на юге 

Сравнительная характеристика 

природы северных и южных частей 

Дальнего Востока 

60 Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природ-

ные уникумы 

Смещение природных зон региона к югу. 

Физико-географические районы Дальнего 

Востока: Чукотское тундровое нагорье, 

Камчатские молодые тундрово-лесистые горы, 

остров Сахалин, Приморский край. Природные 

уникумы: Долина гейзеров на Камчатке, 

Уссурийская тайга, Сахалин, Курильские 

острова 

Составление географического образа 

Дальнего Востока. Сравнительная 

характеристика природных комплексов 

региона: Чукотки и Приморья, Камчатки 

и Сахалина 
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61 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освое-

ние их человеком 

Разнообразие природных ресурсов: рудных 

(золото, олово, железные руды); цветных 

металлов. Благоприятные агроклиматические 

ресурсы в Приморском крае. Густая речная сеть 

и минеральные воды Камчатки. Энергетические 

ресурсы. Особенности биологических ресурсов. 

Богатые рекреационные ресурсы 

Оценка природных ресурсов Дальнего 

Востока. Прогнозирование развития 

рекреационных ресурсов региона 

62 Итоговая контрольная работа 

№ 4 по разделу: 

 «Природные комплексы 

России» 

Систематизация и обобщение знаний по разделу 

«Природные комплексы России». 

 Итоговая контрольная работа № 4 по разделу: 

 «Природные комплексы России» 

Подготовка доклада, презентации об 

истории освоения регионов России. 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов евро-

пейской и азиатской частей страны 

  Раздел III. Человек и природа  

(6ч = 6 ч) 

 

63 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 природными явлениями.  

Объяснение географии природных 

стихийных явлений — землетрясений, 

вулканов, наводнений, смерчей, лавин, 

селей — на территории нашей страны 

64 Воздействие человека на 

природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ланд-

шафты 

Практическая работа № 13 /6 

«Сравнительная характеристика природных условий 

и ресурсов двух регионов России» 

(тренировочная) 

Выявление причин возникновения 

антропогенных ландшафтов 

65 Рациональное 

природопользование 

Охрана природы. Значение географического прогноза.  Осознание ответственности человека за 

сохранение природы родной страны, 

родного края 

66 Россия на эколо-

гической карте. 

Источники экологической опасности. 

Контроль  за  состоянием природной среды. 

Оценка роли географического 

прогноза в жизни и деятельности 
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Экология и здоровье 

человека 

Уровень здоровья людей. Ландшафты как 

фактор здоровья.  

Практическая работа № 14 /3 

«Составление карты «Природные уникумы России»  

(обучающая)   (по желанию) 

человека 

67 География для 

природы и общества 

Практическая  работа № 6 

«Характеристика 

экологического состояния 

одного из регионов России» 

 (на примере Урала) 

Итоговая   (оценочная) 

История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. 

Научно-техническая революция: благо или 

причина экологического кризиса 

Практическая  работа № 6/15 

«Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России» 

 (на примере Урала)  Итоговая   (оценочная) 

Выявление причин экологического 

кризиса в наши дни. 

Характеристика экологической 

ситуации в России 

68 Обобщение знаний по 

разделу: «Человек и 

природа». 

Систематизация и обобщение знаний по 

разделу «Человек и природа» в форме 

презентации 

Работа с картами атласа, 

интернет- ресурсами.  

Итого: 

Всего практических работ – 15.   Из них:    

Оценочных – 6      

тренировочных – 6        

обучающих - 3 

Контрольных работ    -  4  

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Авторская программа география 8 класс «География России. Природа»   основного общего образования  рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю). Из них 2 часа резервное время.  На прохождение программного материала данного  курса,   согласно  учебного плана МКОУ 

СОШ№10 отводится  34 учебных недели,  68 часов  в год  (2 часа в неделю). Содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения географических закономерностей и основой для последующей профильной дифференциации. Большое внимание уделяется 

формированию навыков работы с основными источниками географической информации и практическим работам, минимум которых 
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определен в программе. В курсе географии «География России. Природа»  проводятся практические работы. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 3 п. 7) предоставляет право учителю разрабатывать систему лабораторных и практических работ. Если 

лабораторная (практическая) работа составляет только часть урока и носит обучающий характер, отметки учащимся выставляются 

выборочно; если же лабораторная (практическая) работа итогового характера, то отметки выставляются каждому обучающемуся. В рабочую 

программу на основе решения РМО, школьного методического объединения от 30. 08. 2018 протокол №1,  были внесены изменения.  

Контрольных работ    -  4.       Всего практических работ – 15.   Из них:   Оценочных – 6;     тренировочных – 6;       обучающих – 3. 

Промежуточная аттестация проводится согласно графика, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется  практическим 

работам, минимум которых определен в программе. 

 

Раздел 3.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

№  

урока 

Тема Практические 

работы 

(оценочные) 

Практические 

работы 

(тренировочные, 

обучающиеся по 

группам) 

Контрольные 

работы 

 Что изучает  география России (1ч=1ч)    

2 Географическое положение России. 

Практическая  работа № 1 

«Характеристика географического положения России».  

Итоговая     (оценочная) 

1   

3 Стартовая  контрольная  работа №1  по теме:  «География 

материков и океанов» 

  1 

5 П/р.№ 2/1  «Определение поясного времени для различных пунктов 

России»      (тренировочная ). 

 1  

 Раздел 1 ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

РОССИИ (18ч = 18 ч) 

   

11 Развитие форм  рельефа 

Практическая   работа № 2  

«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры».   

1   
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Итоговая  (оценочная) 

13 Распределение тепла и влаги на территории России.  

Практическая работа № 4 /2  

«Определение по картам                                                                                                       

закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса ,выявление особенностей распределения температуры , 

годового количества осадков на территории страны».   

(тренировочная ). 

 1  

15 Зависимость человека от климата.  Агроклиматические ресурсы.  

Климат своей  местности 

Практическая  работа  № 3 

«Оценка основных климатических показателей Ставропольского 

края для оценки условий жизни и хозяйственной  деятельности 

людей».     Итоговая    (оценочная) 

1   

20 Закономерности распространения почв 

Практическая работа № 4 

«Выявление условий почвообразования основных типов почв (кол-

во тепла и влаги, рельеф, характер  растительности) и оценка их 

плодородия»    Итоговая     (оценочная) 

1   

21 Практическая работа № 7/3 

«Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при изменении других компонентов природного комплекса». 

(тренировочная ) 

 1  

23 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ Практическая работа № 8 /3. 

«Определение роли ООПТ в сохранении природы России.  

(тренировочная) 

 1  

     

 Раздел II ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (36 ч= 36 ч)    

28 Природные зоны России Практическая работа № 9/4; 

«Сравнительная характеристика природных зон России»   

(тренировочная) 

 1  
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30 Контрольная работа № 2 за 1 полугодие  по теме: 

«Природное районирование»  

  1 

33 Восточно-Европейская (Русская) равнина.  

Практическая работа  № 10 / 2 «Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории России» (обучающая)                                                                 

 1  

42 Природные ресурсы Северного Кавказа. Население 

Практическая  работа № 5 

«Оценка природных условий и ресурсов одного 

из регионов России. Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека».  Итоговая   (оценочная) 

1   

57 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Практическая работа №12 /  5 

«Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов»     (тренировочная) 

 1  

62 Контрольная работа № 4 по разделу:  «Природные комплексы России»   1 

64 Воздействие человека на природу Практическая работа № 13 /6 

«Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России»   (тренировочная) 

 1  

66 Россия на экологической карте мира. Экология и здоровье человека. 

р/к.  Экологическая ситуация в Ставропольском крае. 

Практическая работа № 14 /3 

«Составление карты «Природные уникумы России» (обучающая)   (по 

желанию) 

 1  

67 География для природы и общества 

Практическая  работа № 6 

«Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России»   (на примере Урала)     Итоговая    (оценочная) 

1   

 Итого: 6 Тренировочных - 6 

обучающих -        3 

4 

 Контрольных работ    -  4     
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Всего практических работ – 15.   Из них:   Оценочных – 6     

тренировочных – 6 ;       обучающих - 3 

 

 

Раздел 4.                                                   Календарно – тематическое планирование      «География России. Природа» 

8 класс 

 

 

Дата  Тема урока Тип 

урока 

Количеств

о часов 

(практичес

кие, 

лабораторн

ые и 

контрольн

ые работы) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домашнее  

задание 

 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Что  

изучает 

 география 

России 

(1ч=1ч) 

     

1  Что изучает 

физическая 

география 

России. Методы 

географических 

исследований. 

Урок 

 

рефле

ксии 

 Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Научиться 

называть методы 

получения 

географической 

информации; 

Коммуникатив

ные: 

выражатьсвою 

точку зрения; 

вести 

дискуссию. 

Формирование 

ответственного 

отношения 

к учебе; 

познавательног

о 

с. 3-5 
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коррекционной нормы; 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 5—7 

классов; определение 

плана действий для 

решения проблемы 

урока; выполнение 

диагностической 

работы (входной 

контроль для 

определения уровня 

предметных знаний и 

развития УУД) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

дискуссия на тему 

«Почему необходимо 

изучать географию 

своей страны?»; 

самостоятельное 

знакомство со 

структурой учебника и 

атласом; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

формулирование 

вывода по проблеме 

различные 

источники 

географической 

информации; 

объяснять 

значение 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни и 

профессионально

й деятельности; 

приводить 

примеры 

источников 

различной 

географической 

информации 

Регулятивные: 

определять 

проблему и 

способы ее 

решения; 

владеть 

навыками 

анализа.  

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска 

интереса к 

пред- 

мету; 

готовности 

к развитию и 

самообразован

ию; 

навыков 

контроля 

и 

самоконтроля; 

формирование 

собственной 

целостной 

картины 

мира; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

в процессе 

учеб- 

ной 

деятельности 
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урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

    Наша 

Родина на 

карте 

мира  

(6ч = 6 ч) 

     

2  Географическое 

положение 

России 

 

Практическая  

работа № 1 

     

«Характеристи

ка 

географическог

о положения 

России». 

 

Итоговая  

(оценочная) 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

Практичес

кая работа 

.№1/1 

 

«Характер

истика 

географич

еского 

положения 

России». 

 

Итоговая 

(оценочна

я) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 5—7 

классов; определение 

плана действий для ре-

шения проблемы урока 

(§ 1); индивидуальная 

работа с текстом 

учебника и картами 

атласа; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 3—

Научиться 

объяснять 

влияние 

географического 

положения и 

величины 

территории на 

природу 

и жизнь людей; 

называть 

крайние точки 

России; 

особенности 

географического 

положения Рос- 

сии; страны, 

граничащие 

с Россией; 

приводить 

примеры 

изменения 

значения границ 

во времени; 

Коммуникатив

ные:  

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: определять 

критерии для 

сравнения 

Формирование 

Устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы по 

образцу 

при 

консультативной 

помощи учи- 

теля; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины 

мира; развитие 

§1  с  6 - 13, 

Вопросы с 

13 

 

 

Повторить 

 разделы 

курса 7 

класса: 

«Географи

я 

материков 

и океанов» 

 

РТ.с 3-8 
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8, № 2-4, 8, 10) с 

использованием текста 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя; 

коллективное 

обсуждение вопросов 

темы урока; выполне-

ние практической 

работы № 1; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

показывать на 

карте 

границы и 

крайние точки 

России; 

приграничные 

страны; работать 

с тематическими 

и контурными 

картами 

фактов 

и объектов; 

устанавливать 

при- 

чинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

учебной 

деятельности 

3  Стартовая  

контрольная  

работа №1  

по теме:  

«География 

материков и 

океанов» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Стартовая  

контрольная  

работа №1  

по теме:  

«География 

материков и 

океанов» 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

фронтальное 

тестирование по теме: 
«География материков и 

океанов» с последующей 

взаимопроверкой; 

фиксирование 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по теме: 
«География 

материков и океанов» 
решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

Повторить 

§ 1 с  6- 13 

 

Повторить  

основное 

содержание 

разделов 

курса 7 

класс 

«география 
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затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

задачей. 
Познавательные: 

выделять глав-

ное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

процессе обра-

зовательной 

деятельности 

 

 

материков» 

 

 

4  Моря, 

омывающие 

берега России 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материалы 

курса географии 6 

класса; 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока (§ 2); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа 

для выявления 

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 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные: 

развивать 

навыки работы 

по образцу при 

консультативно

й помощи 

учителя; 

работать в 

соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

§2    

с14 - 21, 

вопросы  с 

21 

 

РТ. с  8- 11 

ГИА с  13-

15 
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опорных знаний 

(соленость, типы 

морей: внешние и 

окраинные, 

океанические 

бассейны); 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 9, 

№ 2) с использованием 

атласа; просмотр 

видеофрагмента 

«Северный морской 

путь»; фронтальная 

беседа и коллективное 

построение схемы 

«Ресурсы морей 

России»; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

формулирование 

списка экологических 

проблем морей России; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

России поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 
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выставленных оценок 

5  Россия на карте 

часовых поясов 

Урок 

откры 

тия 

новог

о 

знани

я 

П/р.№ 2/1  

 

«Определе

ние 

поясного 

времени 

для 

различных 

пунктов 

России» 

 

(трениров

очная 1). 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока (§ 3); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: местное 

время, поясное время', 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника для 

выявления 

особенностей 

исчисления времени на 

территории России; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 

11, 12, № 2—7) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

выполнение 

практической работы 

№ 2; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

местное время, 

поясное время', 

называть 

причины 

разницы во 

времени на 

территории 

страны; 

определять по 

карте время в 

различных 

пунктах России 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи, 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

§3   с 21 -24, 

вопросы 

с24   

 

 

РТ.  с 11- 12 

ГИА с  15-

17 
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способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

6  Как 

осваивали и 

изучали 

территорию 

России 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока (§ 4, 

5); демонстрация 

учащимися 

презентаций по теме 

урока 

(групповое 

опережающее 

задание); просмотр 

видеофрагмента 

«Русское 

географическое 

общество»; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

Научиться 

объяснять роль 

русских 

землепроходцев 

и 

исследователей 

в освоении и 

изучении 

территории 

России; опре-

делять 

принадлежность 

морей к 

океаническим 

бассейнам; 

показывать на 

карте 

географические 

объекты, 

носящие имена 

русских 

путешественник

ов; территории 

России, 

открытые в 

разное время 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы.  
Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

задания по 

предложенному 

плану. 
Познавательные: 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

Развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

прошлому 

своей страны, 

вкладу 

российских 

исследователей 

в развитие наук 

О Земле  

§4    

с24  - 29, 

вопросы 

с 29 

 

§5    

с  29 – 33 
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комментирование 

выставленных оценок 

7  Современное 

административн

о-

территориальное 

устройство 

России 

Урок 

обще- 

мето-

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельное 

формулирование 

проблемы урока; 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; анализ 

схемы 

«Административно-

территориальное 

устройство России»; 

выявление специфики 

административно-

территориального 

деления страны 

(опережающее задание 

- работа с 

дополнительными 

источниками 

информации по 

выяснению 

особенностей 

Научитъся 

объяснятъ 

специфику 

административн

о-

территориальног

о деления 

страны; 

приводить 

примеры 

субъектов 

Федерации; 

показывать на 

карте различные 

субъекты 

Федерации и их 

столицы 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: определять 

критерии для 

сравнения 

фактов и 

объектов; 

искать и 

отбирать 

информацию в 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, 

познавательног

о интереса к 

предмету; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

 

Повторить 

§1  с  6- 13, 

Вопросы с 

13 
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субъектов Федерации 

разных типов); 

определение субъектов 

и их столиц; 

определение состава 

федеральных округов 

(работа с картой); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

различных 

источниках 

    Раздел 1 

ОСОБЕН

НОСТИ 

ПРИРОД

Ы И 

ПРИРОД

НЫЕ 

РЕСУРС

Ы 

РОССИИ 

(18ч = 18 

ч) 

     

    Рельеф, 

геологиче

ское 

строение 

и 

минераль

ные 
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ресурсы 

(4ч= 4ч) 

8  Особенности  

рельефа  России 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 6); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятием рельеф', 

фронтальная работа с 

физической картой 

России; коллективное 

выявление 

особенностей рельефа 

России; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 18, 

№ 1) с использованием 

текста учебника и карт 

Научиться 

объяснять 

особенности 

рельефа России; 

влияние рельефа 

на компоненты 

природы и 

жизнь человека; 

называть 

главные черты 

рельефа России; 

приводить 

примеры 

различных форм 

рельефа; 

показывать на 

карте основные 

формы рельефа 

страны; 

обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие 

формы рельефа 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

коллективной 

работы.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

§6   

 с36 -39, 

вопросы 

с39 

 

РТ с 16 - 19 

ГИА с 27 -

32 
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атласа; 

самостоятельная 

работа с контурной 

картой; коллективный 

поиск ответа на вопрос 

«Как рельеф влияет на 

компоненты природы 

и жизнь человека?» (на 

примере своей 

местности); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

9  Геологическое 

строение  

территории 

России 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 7 

Научиться 

объяснять 

особенности 

строения 

литосферы; 

зависимость 

размещения 

форм рельефа от 

строения 

литосферы; 

называть науки, 

изучающие 

литосферу; 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

коллективной 

работы. 

Регулятивные: 

работать в 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи; 

развитие 

коммуникативн

§7    

с40 -45, 

вопросы  

с45 

 

РТ. с21 - 24 

ГИА с27 -32 
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класса; 

формулирование 

проблемы урока (§ 7); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа О 

строении литосферы; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника (с. 41); 

коллективное 

знакомство с 

геохронологической 

таблицей и 

тектонической картой; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 22, 

23, 

№ 2) при 

консультативной 

помощи учителя; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

приводить 

примеры и 

показывать на 

карте различные 

тектонические 

структуры; 

участки земной 

коры, 

сформированны

е в 

определенный 

геологический 

период 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

10 р/к 1 Минеральные 

ресурсы 

России. 

Урок 

обще- 

мето- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

объяснять 

закономерности 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

§8     
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р/к. 

Геологическое 

строение, рельеф 

и минеральные 

ресурсы родного 

края 

 

 

доло- 

гиче 

ской 

на- 

правл

еннос

ти 

способностей и 

способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 8); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа об 

особенностях и 

закономерностях 

распространения 

полезных ископаемых, 

об экологических 

проблемах, 

возникаюших при их 

добыче; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 25, 

№ 1) с использованием 

атласа и текста 

учебника; 

самостоятельная 

работа с контурной 

размещения 

полезных 

ископаемых; 

называть 

основные 

минерально-

сырьевые базы 

России; 

приводить 

примеры и 

показывать на 

карте 

месторождения 

различных 

полезных 

ископаемых; 

обозначать на 

контурной карте 

крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

с 45  - 50, 

вопросы 

с 50 

Повторить 

§6 

 

РТ. с25-26 

ГИА  с 27 -

32 
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картой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

11  Развитие форм 

рельефа 

 
Практическая 

 работа № 2  

 

«Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных  форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры». 

 

Итоговая  
(оценочная) 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

Практичес

кая 

 работа  

№ 3 / 2  

 

«Объяснен

ие 

зависимос

ти 

расположе

ния 

крупных  

крупных 

форм 

рельефа и 

месторожд

ений 

полезных 

ископаем

ых от 

строения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

формулирование 

проблемы урока (§ 9); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 

учителя о действии 

рельефообразующих 

факторов (с 

демонстрацией 

слайдов или настенных 

наглядных пособий); 

коллективный поиск 

ответа на вопрос 

«Может ли человек 

быть 

Научиться 

объяснять 

воздействие 

различных 

факторов на 

формирование 

рельефа; 

называть 

основные 

рельефообразую

щие факторы; 

приводить 

примеры и 

показывать на 

карте районы 

России с 

различными 

факторами 

рельефообразова

ния; обозначать 

на контурной 

карте районы 

страны с 

возможными 

стихийными 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

коллективной 

работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

§9    

 с51 - 57, 

вопросы 

с 57 

Повторить 

§7 

 

 

РТ. с 27 

ГИА с 27 -

32 
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земной 

коры». 

 

Итоговая  
(оценочная

) 

 

рельефообразующим 

фактором?»; 

выполнение 

практической работы 

№ 3; самостоятельная 

работа с контурной 

картой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домащнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

бедствиям, 

связанными с 

литосферой 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

учебной 

деятельности 

    Климат и 

климатич

еские 

ресурсы  

(4ч= 4ч) 

     

12  От чего зависит 

климат нашей 

страны. 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 7 

класса; 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: солнечная 

радиация, циклон, 

антициклон, 

атмосферный фронт; 

называть и 

показывать на 

карте основные 

районы действия 

циклонов и 

антициклонов; 

называть 

факторы, 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 
Познавательные: 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

ис-

следовательско

й деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§10    

с 58 - 64, 

вопросы 

с 64 

Повторить 

§8 
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формулирование 

проблемы урока (§ 10); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: солнечная 

радиация, циклон, антициклон, 

атмосферный фронт; 

фронтальная работа с 

настенными 

наглядными 

пособиями, рисунками 

учебника; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 33, 

№ 1, 2) с 

использованием карт 

атласа и последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставлен- ных оценок 

влияющие на 

климат России; 

приводить 

примеры 

влияния 

факторов на 

климат России; 

воздушных масс, 

господствующих 

над территорией 

России 

выделять глав-

ное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

РТ.  с 33 - 

35 

ГИА с 41 -

44 

13  Распределение 

тепла и влаги на 

Урок 

обще- 

Практичес

кая работа 

Формирование у 

учащихся 

Научится 

объяснять 

Коммуникатив

ные: 

Формирование 

познавательног

§11 



 

40 

 

территории 

России.  

 

мето- 

доло- 

гиче- 

екой 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

№ 4 /3 

 
«Определе

ние по 

картам                                                                                               

закономерн

остей 

распределе

ния 

солнечной 

радиации, 

радиацион

ного 

баланса 

,выявление 

особенност

ей 

распределе

ния 

температур

ы , 

годового 

количества 

осадков на 

территории 

страны». 

 

 

(трениров

очная 3). 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 7 

класса и предыдущего 

урока; 

формулирование 

проблемы урока (§11,); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения', работа с 

рисунками учебника (§ 

11) и картами атласа; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 38, 

№ 7) с использованием 

текста учебника и карт 

атласа; 

самостоятельная 

работа е контурными 

картами (составление 

значение 

понятий: 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения', 

особенности 

распределения 

тепла и влаги по 

территории 

страны; работать 

е тематическими 

и контурными 

картами; 

называть типы 

климатов 

России; 

определять по 

карте основные 

климатические 

показатели 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

работать в соот- 

ветствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: создавать 

тексты разных 

типов; 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой; 

работать е 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

о интереса к 

предмету; 

постепенное 

выстраивание 

собетвенной 

целостной 

картины мира 

с.64- 69, 

вопросы 

с 69 

Повторить 

§9 

 

 

РТ. с 38  

 

ГИА с41 -44 
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карты «Типы климатов 

России» с 

использованием текста 

учебника (§ 11); 

условные знаки 

учащиеся 

придумывают сами); 

выполнение 

практической работы 

№ 4; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

14  Разнообразие 

климата России 

  Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 7 

класса и предыдущего 

Научится 

объяснять 

значение 

понятий: 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения',  

особенности 

распределения 

тепла и влаги по 

территории 

страны; работать 

е тематическими 

и контурными 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

работать в соот- 

ветствии с 

поставленной 

учебной 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету; 

постепенное 

выстраивание 

собетвенной 

целостной 

картины мира 

§12 

с.69- 73, 

вопросы 

с 73 

Повторить 

§9 

 

РТ. с 38 - 39 
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урока; 

формулирование 

проблемы урока (§12); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения', работа с 

рисунками учебника (§ 

12) и картами атласа; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 38, 

№ 7) с использованием 

текста учебника и карт 

атласа; 

самостоятельная 

работа е контурными 

картами (составление 

карты «Типы климатов 

России» с 

использованием текста 

учебника (§ 12); 

условные знаки 

учащиеся 

придумывают 

сами);формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

картами; 

называть типы 

климатов 

России; 

определять по 

карте основные 

климатические 

показатели 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: создавать 

тексты разных 

типов; 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой; 

работать е 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

ГИА с 41 -

44 
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проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

15 р/к 2 
 

Зависимость 

человека от кли-

мата.  

Агроклима-

тические 

ресурсы 

Климат своей 

местности 

 
Практическая  

работа  № 3 

  

«Оценка 

основных 

климатических 

показателей 

Ставропольского 

края для оценки 

условий жизни и 

хозяйственной  

деятельности 

людей». 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

П/р № 5/3  

«Оценка 

основных 

климатиче

ских 

показателе

й 

Ставропол

ьского 

края для 

оценки 

условий 

жизни и 

хозяйствен

ной  

деятельнос

ти людей». 

 

Итоговая 

(оценочна

я) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§13); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа о 

зависимости человека 

от климата с 

использованием текста 

учебника (с. 73); 

работа с понятием 
агроклиматические ресурсы; 

самостоятельная 

работа с текстом 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия 
агроклиматические 

ресурсы; 

приводить 

примеры 

влияния климата 

на здоровье и 

деятельность 

человека; 

называть 

неблагоприятны

е климатические 

явления; 

показывать на 

карте районы 

распространения 

неблагоприятны

х климатических 

явлений 

Научиться 

составлять 

характеристику 

климата; 

оценивать 

климатические 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 
Познавательные: 

выделять глав-

ное, 

существенные 

признаки 

понятий 

Коммуникатив

ные: развитие 

критичного 

отношения к 

своему 

мнению. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

§13   

 с.73-77, 

вопросы 

с76 – 77 

Повторить 

§10 

 

РТ. с 38 - 39 

ГИА с41 -44 
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Итоговая  

(оценочная) 
 

учебника (с. 74, 76) о 

неблагоприятных 

климатических 

явлениях с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

практической работы 

№ 5 с последующей 

самопроверкой по 

эталону; анализ 

выполненной работы и 

коррекция 

допущенных ощибок; 

формулирование 

условия для 

здоровья и 

деятельности 

человека; 

работать с 

тематическими 

картами 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом; 

планировать 

свою 

деятельность; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 
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вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

    Внутренн

ие воды и 

водные 

ресурсы 

(3ч= 3ч) 

     

16  Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6 

класса; 

формулирование 

проблемы урока (§ 14); 

определение плана 

действий для ре- 

щения проблемы; 

работа с понятиями: 

падение реки, уклон 

реки, половодье, 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

падение реки, 

уклон реки, 

половодье, 

межень, 

паводок, 

наводнение, 

зависимоеть рек 

от компонентов 

природы; 

называть и 

показывать на 

карте реки, 

относящиеся к 

разным 

бассейнам; 

приводить 

примеры рек с 

различным 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

. Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§14  

с.78  - 85, 

вопросы с 

85 

Повторить 

§12 

 

 

РТ. с 45 -47 

ГИА с 51 - 

54 
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межень, паводок, 

наводнение', 

фронтальная работа с 

рисунками учебника и 

картами атласа; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 46, 

№ 3, 

4) с последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домащнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

режимом 

17  Озера, болота, 

подземные воды, 

ледники, 

многолетняя  

мерзлота 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

Научиться 

объяснять 

основные 

причины 

образования 

озер, болот, 

ледников, 

многолетней 

мерзлоты; 

называть разные 

типы озерных 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества

. Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

§15   

с 85 - 90, 

вопросы с 

90 

Повторить 

§13 
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опорой на материал 

курса географии 6 

класса; 

формулирование 

проблемы урока (§ 15); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа о 

проис хождении 

озерных котловин; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей 

тетради (с. 47, 48, № 1, 

2) с использованием 

карт атласа и 

последующей 

самостоятельной 

проверкой по эталону; 

работа с понятиями: 

верховое болото, 

низинное болото; 

коллективный поиск 

ответа на вопрос 

«Почему необходимо 

охранять болота и 

подземные воды?»; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника О 

многолетней мерзлоте 

(с. 89); выполнение 

котловин; 

приводить 

примеры 

районов 

распространения 

болот и 

многолетней 

мерзлоты; 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

озера России; 

работать с те-

матическими 

картами 

Познавательные: 

выделять глав-

ное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

 

РТ. с 47 -49 

ГИА с 51 - 

54 
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задания в рабочей 

тетради (с. 48, 49, № 

4); формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

18  Водные ресурсы. 

Роль воды в 

жизни человека 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6 

класса; 

формулирование 

проблемы урока (§16); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятием водные 

ресурсы, фронтальная 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия водные 

ресурсы, 

значение воды в 

жизни человека; 

причины 

возникновения 

стихийных 

явлений, 

связанных с 

гидросферой; 

называть меры 

по охране и 

восстановлению 

водных ресурсов 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

готовности к 

развитию и 

самообразован

ию; понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

§16   

с. 90-93, 

вопросы 

с 93 

Повторить 

§14 

 

 

РТ. с49- 50 

ГИА с 51 - 

54 
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беседа по теме 

«Оценка роли воды в 

жизни человека»; 

коллективное 

составление схемы 

«Меры по охране и 

восстановлению 

водных ресурсов»; 

просмотр 

видеофрагмента о 

стихийных явлениях, 

связанных с водой; 

презентация проекта 

«Защита водоемов 

нашей местности» 

(опережаюшее 

групповое задание); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: искать и 

отбирать 

информацию в 

различных 

источниках; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

    Почвы и 

почвенны

е ресурсы  

(3ч = 3ч) 

     

19  Образование 

почв и их 

Урок 

откры 

 Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

объяснять 

Коммуникатив

ные: 

Формирование 

познавательног

§17  
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разнообразие тия 

новог

о 

знани

я 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

формулирование 

проблемы урока (§ 17); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: почва, 

почвенный горизонт', 

рассказ учителя О 

факторах образования 

и свойствах почв, с 

привлечением знаний 

учащихся, рисунков 

учебника; выполнение 

задания учебника (с. 

98, № 3) при 

консультативной 

помощи учителя; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

значение 

понятий: почва, 

почвенный 

горизонт', 

процесс 

почвообразован

ия; называть 

факторы 

почвообразован

ия и свойства 

почв 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

работать в соот- 

ветствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

 с 94 - 98, 

вопросы 

с98 

Повторить 

§15 

 

 

РТ. с 55 

ГИА с 57 -

58 

 

20  Закономерности 

распространения 

почв 

 

Практическая 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче 

Практиче

ская 

работа № 

4 /6 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

определять по 

карте 

характерные 

типы почв на 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; 

мотивации к 

§18 

с 99 – 101, 
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работа № 4 

 

«Выявление 

условий 

почвообразован

ия основных 

типов почв 

(кол-во тепла и 

влаги, рельеф, 

характер  

растительности

) и оценка их 

плодородия» 

 

Итоговая  

(оценочная) 

ской 

на- 

прав- 

ленио

- 

сти 

«Выявлен

ие 

условий 

почвообр

азования 

основных 

типов 

почв 

(кол-во 

тепла и 

влаги, 

рельеф, 

характер 

р 

раститель

ности) и 

оценка их 

плодород

ия» 

 

 

Итоговая  

(оценочна

я) 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

формулирование 

проблемы урока (§ 18); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная работа с 

почвенной картой 

России по теме «Какие 

типы почв 

распространены на 

территории России?»; 

групповое выполнение 

практической работы 

№ 6 с представлением 

результатов в 

письменном виде; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

отдельных 

территориях 

России; 

называть 

основные типы 

почв России; 

составлять 

характеристику 

различных типов 

почв и условий 

их образования; 

работать с 

тематическими 

картами 

в ходе 

групповой 

работы.  
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: искать и 

отбирать 

информацию в 

различных 

источниках; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

исследовательс

кой 

деятельности; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и при работе со 

сверстниками 

вопросы  

с. 101 

Повторить 

§16 

 

 

РТ. с 56 

ГИА с 57 -

58 

 

21 р/к 3 Почвенные 

ресурсы 

Урок 

обще- 
 Формирование у 

учащихся 

Научиться 

объяснять 

Коммуникатив

ные: 

Формирование 

готовности и 

§19 



 

52 

 

России 

 

р/к  

Почвы 

Ставропольского 

края. 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

формулирование 

проблемы урока (§ 19); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа О 

роли почвы для жизни 

и деятельности, О 

необходимости охраны 

почв; самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 56, 

№ 6, 7) с 

использованием текста 

учебника с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

ознакомление с 

сообщением 

(презентацией) о 

деятельности В.В. 

Докучаева 

(опережающее 

задание); 

значение 

понятия 

мелиорация', 

значение почв 

для жизни и 

деятельности 

человека; 

называть 

основные 

факторы эрозии 

почв и меры по 

охране почв 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: работать е 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры 

с. 101 – 105,  

вопросы 

с.105 

Повторить 

§17 

 

 

ГИА с 57- 

58 
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формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

    Растител

ьный и 

животны

й мир. 

Биологич

еские 

ресурсы  

(4ч = 4ч) 

     

22 р/к 4 Растительный и 

животный мир 

России 

 

р\к Расти-

тельный и 

животный мир 

Ставропольского 

края 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

Практичес

кая работа 

№ 7/1 

 

«Составле

ние 

прогноза 

изменений 

раститель

ного и 

животного 

мира при 

изменении 

других 

компонент

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

формулирование 

проблемы урока (§ 20); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

Научиться 

объяснять 

приспособление 

животных и 

растений к 

условиям 

окружающей 

среды; называть 

основные типы 

растительности 

и показывать на 

карте районы их 

распространения

; приводить 

примеры видов 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 
Познавательные: 

работать с тек-

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

ис-

следовательско

й 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§20   

с106-112, 

 

вопросы с 

112 

 

Повторить  

§ 18 
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ов 

природног

о 

комплекса

». 

 

(обучающ

ая 1) 

фронтальная беседа о 

разнообразии 

растительного и 

животного мира 

России; просмотр 

видеофрагмента об 

основных типах 

растительности России 

и разнообразии 

животного мира; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 61, 

№ 6) с использованием 

текста учебника с по-

следующей 

фронтальной 

проверкой; 

выполнение 

практической работы 

№ 7; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

растений и 

животных 

России 

стовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

РТ. с 59 - 61 

ГИА с 63- 

64 

23  Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые 

Урок 

обще- 

мето- 

Практичес

кая работа 

№ 8 /3. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

объяснять роли 

живых 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

§21   
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природные 

территории 

(ООПТ) 

 

 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 

«Определе

ние роли 

ООПТ в 

сохранени

и природы 

России) 

 

(трениров

очная) 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

формулирование 

проблемы урока (§21); 

определение плана 

действий для ре- 

щения проблемы; 

фронтальная беседа о 

роли живых 

организмов в природе 

и жизни человека; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 60, 

№ 4) с последующим 

коллективным 

обсуждением; 

коллективное 

составление схемы 

«Типы ООПТ России» 

(опережающее задание 

— работа с 

дополнительными 

источниками 

информации по 

выяснению различий 

разных типов ООПТ); 

самостоятельное 

организмов в 

природе и жизни 

человека; 

влияние 

человека на 

растительный и 

животный мир; 

называть типы 

ООПТ; 

приводить 

примеры ООПТ 

России 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

коллективной 

работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

классифициров

ать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

искать и 

отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

с 112 - 116, 

вопросы 

с116 

 

Повторить 

§19 

 

 

РТ. с61 -62 

ГИА с 63- 

64 
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выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 62, 

№ 7); выполнение 

практической работы 

№ 8; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

словарях 

24  Природно - 

ресурсный    

потенциал 

России 

Урок 

ре 

флек 

сии 

 Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

формулирование 

проблемы урока (§ 22); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: природные 

условия, природные 

ресурсы, коллективное 

составление схемы 

«Классификация 

природных ресурсов»; 

защита презентаций по 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

природные 

условия, 

природные 

ресурсы, 

особенности 

размещения 

природных 

ресурсов; 

называть виды 

природных 

ресурсов; 

оценивать 

природно-

ресурсный 

потенциал 

Коммуникатив

ные: 

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

оценивать 

работу 

одноклассников

; критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

§22  

 с11 6 -121, 

 

вопросы 

с120- 121 

 

Повторить 

§20 -21 

 

ГИА с 63 - 

64 
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теме урока 

(опережающая 

групповая работа); 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

страны и своего 

края 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: 

классифициров

ать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, 

создавать 

тексты разных 

типов 

деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

25  Обобщение по 

разделу: 

 

 «Особенности 

природы и природные 

ресурсы России» 

Урок 

разви

ваю-

щего 

кон-

троля 

Обобщение 

по разделу: 

 

 

«Особенност

и природы и 

природные 

ресурсы 

России» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

диагностической 

Научиться 

систематизи-

ровать и 

обобщать знания 

по теме 

«Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

Повторить  

§ 6 - §22 

с.36 – 121 
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работы по разделу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

эталону; фиксирование 

собственных 

затруднений, 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

России»; решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

работу 

однокласснико

в. Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

    Раздел II 

ПРИРОД

НЫЕ 

КОМПЛ

ЕКСЫ 

РОССИИ 

(36 ч= 36 

ч) 

     

    Природно

е 

райониро

вание  

(6ч= 7ч) 

     

26  Разнообразие 

природных 

комплексов 

России 

Урок 

откры 

тия 

новог

о 

знани

я 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

формулирование 

проблемы урока (§ 23); 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия 

природный 

территориальн

ый комплекс, 

взаимосвязи 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

§23  

 с124-126, 

вопросы 

с126 
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определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятием природный 

территориальный 

комплекс, 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 65, 

66, № 2) с 

использованием текста 

учебника и 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

фронтальная беседа о 

физико-

географическом 

районировании 

территории России; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

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 

й и 

коллективной 

работы; 

участвовать в 

дискуссии, 

высказывать 

свое мнение, 

подтверждая 

его фактами.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: сравнивать 

объекты, 

факты, явления; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

процессе 

образовательно

й деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

РТ. с 65  

ГИА с 77 

 

27  Моря как 

крупные 

природные 

комплексы 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

называть 

основные 

компоненты и 

свойства моря 

как природного 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

§24  

 с127  -129, 

вопросы 
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на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 7 

класса; 

формулирование 

проблемы урока (§ 24); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа о 

морях как особом типе 

ПК; составление плана 

характеристики ПК 

моря на примере 

характеристики ПК 

Белого моря 

(самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и картами 

атласа) с последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

комплекса; 

составлять 

краткую 

характеристику 

ПК моря; 

работать с 

тематическими 

картами 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: 

классифициров

ать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

с129 

 

РТ. с 66  

ГИА с 78 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

28  Природные зоны 

России 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на 

прав- 

ленно

- 

сти 

Практичес

кая работа 

№ 9/4; 

«Сравните

льная 

характери

стика 

природны

х зон 

России» 

 

(трениров

очная) 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 25); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа 

для актуализации 

знаний о природных 

зонах; фронтальная 

работа с картой 

«Природные зоны 

России», настенными 

наглядными 

пособиями или слайд 

шоу; просмотр 

видеофрагмента 

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 

расположение 

природных зон 

России; 

составлять 

характеристику 

природной зоны; 

работать с 

тематическими 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

коллективной 

работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§25  

с.129-135,  

вопросы 

  с 135 

 

 

РТ. с 67 - 69 

ГИА с 79 
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«Арктические пустыни 

и тундра»; 

индивидуальное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради по 

вариантам (с. 67, 68, № 

3, 4; с. 68, 69, № 1, 

2) с использованием 

текста учебника и карт 

атласа с последуюшей 

проверкой учителем; 

выполнение 

практической работы 

№ 9; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

картами 

29  Разнообразие 

лесов России 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Научиться 

объяснять 

причины 

разнообразия 

лесов России; 

называть лесные 

зоны России и 

их типичные 

черты; 

приводить 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

коллективной 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

§26   

с136-139, 

вопросы  

с 139 
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сти актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 26); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная беседа 

для актуализации 

знаний о разнообразии 

лесной зоны 

(фронтальная работа с 

картой «Природные 

зоны России»); 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника; 

индивидуальное 

дифференцированное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 70, 

71, № 2 или 3) с 

использованием текста 

учебника и карт атласа 

с последующей 

проверкой учителем; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

примеры 

типичных 

представителей 

зоны тайги, 

смешанных и 

широколиственн

ых лесов России; 

показывать на 

карте 

расположение 

лесных зон 

России; работать 

с тематическими 

и контурными 

картами 

работы. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

целостной 

картины мира 

РТ. с 70 - 71 

ГИА с  80 
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проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

30  Административная 

итоговая 

контрольная работа 

за 1 полугодие   

Урок 

разви

ваю-

щего 

кон-

троля 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

полугодие   

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

диагностической 

работы по разделу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

эталону; фиксирование 

собственных 

затруднений, 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

Научиться 

систематизи-

ровать и 

обобщать знания 

по теме 

«Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

России»; решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Повторить 

 §23  - §26  

 

 с124 – 139 

 

 

 

 

31 р/к  5 
 

Безлесные зоны 

на юге России 

 

р/к  

Природная зона 

Ставропольского 

края. 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 

сравнивать 

компоненты 

природы двух 

природных зон; 

называть 

безлесные зоны 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

§27   

с140-144, 

вопросы  

с  144 
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прав- 

ленно

- 

сти 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 27); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника (с. 140—

142); выполнение 

задания в рабочей 

тетради (с. 73, № 3) с 

использованием 

учебника и карт атласа 

с последующей 

фронтальной 

проверкой учителем; 

просмотр 

видеофрагмента о 

пустынях и 

полупустынях России; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 74, 

№ 1, 2) с последующей 

проверкой учителем; 

формулирование 

юга России и их 

типичные черты; 

приводить 

примеры 

типичных пред-

ставителей зоны 

степей, 

полупустынь и 

пустынь России: 

показывать на 

карте 

расположение 

безлесных зон 

юга Рос сии; 

работать с 

тематическими 

картами 

й и 

коллективной 

работы. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

планировать 

свою дея-

тельность. 
Познавательные: 

работать с тек-

стовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

 

 

РТ. с 72  - 

75 

ГИА с 77- 

80 
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вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

32  Высотная 

поясность 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 28); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная работа с 

понятием высотная 

поясность', работа с 

текстом и рисунками 

учебника, картами 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия 

высотная 

поясность', 

объяснять 

зависимость 

«набора» 

высотных 

поясов от 

географического 

положения и 

высоты гор; 

составлять 

схему высотной 

поясности для 

разных гор; 

работать с 

тематическими 

картами 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§28  

с 145 -149 , 

вопросы 

с148- 149 

 

 

РТ. с 76 

ГИА с 77- 

80 
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атласа; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 76, 

№ 1, 2); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

нетекстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

создавать 

тексты разных 

типов 

    Природа 

регионов 

России  

(30ч = 30 

ч) 

     

33  Восточно-

Европейская 

(Русская) 

равнина.  

 

Урок 

разви

ваю-

щего 

кон-

троля 

Практическ

ая работа  

№ 10 / 2 

 

 

«Объяснен

ие 

принципов 

выделения 

крупных 

природных 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

формулирование 

проблемы урока (§ 29); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; составление 

проекта на основе 

изученного материала 

и исследовательской 

работы; представление 

Научиться 

составлять по 

картам 

географическую 

характеристику 

территорий; 

называть и 

показывать на 

карте древние 

города Руси 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы. 
Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

ис-

следовательско

й деятельности; 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

готовность к 

§29  

с151-153, 

вопросы  

с156 (1-3) 

 

 

РТ .с 81 -82 
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регионов 

на 

территории 

России» 

 

(обучающа

я)                                                           

                                                                        

 

результатов своих 

исследований в форме 

творческих проектов; 

составление 

характеристики 

региона по картам 

атласа (фронтальная 

работа); демонстрация 

учащимися 

презентаций на темы 

«Древние города 

Руси», «Русская 

равнина - природная 

лаборатория ученых», 

«Русская равнина - 

источник вдохновения 

деятелей культуры» 

(групповое 

опережающее 

задание); выполнение 

практической работы 

№ 10; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  
Познавательные: 

применять 

методы 

информационн

ого поиска, ра-

ботать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности 

ГИА с 115 

34  Особенности 

природы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

объяснять 

особенности 

природы 

территории; 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

§29  

с151-156, 

вопросы  
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ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 29); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

самостоятельное 

составление 

картосхемы «Природа 

Русской равнины» с 

использованием карт 

атласа и текста 

учебника с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 83, 

№ 3, 4) при 

консультативной 

помощи учителя; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

составлять 

картосхему 

территории; 

работать с 

тематическими и 

контурными 

картами 

сотрудничества

. Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

с156 (4-5) 

 

РТ. с 83  

ГИА  

с 115-116 
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деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

35  Природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6-7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 30); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 

учителя О природных 

комплексах Восточно-

Европейской равнины; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 84, 

№ 6) с последующей 

фронтальной 

Научиться 

называть и 

показывать на 

карте природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины; 

рассказывать об 

изменении ПК в 

результате 

деятельности 

человека; 

составлять 

краткие 

описания 

природы 

различных 

территорий 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§30  

 с157 - 160, 

вопросы   

с.  160 

 

 

РТ.  с 84 

ГИА  

с 115 -116 
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проверкой; просмотр 

видеофрагмента 

«Дельта Волги»; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

информационн

ого поиска; 

создавать 

описания 

36  Памятники 

природы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Урок 

ре- 

флек- 

сии 

 Формирование 

способностей к 

рефлек- 

сии коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной нормы: 

защита проектов 

учащихся по теме 

урока (§ 31); 

фиксирование 

затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

Научиться 

называть и 

показывать на 

карте памятники 

природы 

Восточно-

Европейской 

равнины; 

рассказывать об 

уникальности 

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 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

ис-

следовательско

й 

деятельности; 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в общении и 

§31  -  

 с160 - 166  

вопросы   

с 166, 

 

РТ. с 84 
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деятельности; 

совершен-

ствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки. 
Познавательные: 

работать с тек-

стовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

проводить 

исследование и 

создавать 

описания 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

37  Природные 

ресурсы 

Восточно-

Европейской 

равнины и  

проблемы их 

рационального 

использования 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

Научиться 

рассказывать О 

природных 

ресурсах 

Восточно-

Европейской 

равнины; 

объяснять 

проблемы их 

использования; 

показывать на 

карте основные 

районы их 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой и 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности к 

развитию и 

самообразован

§32   

 с166 - 170  

 

вопросы   

с. 170 

 

РТ. с85 
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классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 32); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; выявление 

опорных знаний О 

природных ресурсах 

(фронтальная работа); 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 85, 

№ 8) с использованием 

текста учебника и карт 

атласа с последующей 

проверкой учителем; 

защита проекта по 

теме урока; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

распространения

; приводить 

примеры мер по 

охране 

природных 

ресурсов; 

работать с 

тематическими 

картами 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

проводить 

исследование и 

создавать 

описания 

ию; понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

ГИА  

с 115 - 116 

38 р/к 6 Кавказ – самые 

высокие горы 

России 

 

р/к. 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

составлять 

характеристику 

географического 

положения 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

§33  

с171- 172, 

вопросы  
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Географическое 

положение 

Ставропольского 

края  

 

 

 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 33); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

характеристика 

географического 

положения Кавказа 

(фронтальная работа); 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 86, 

87, № 1) с 

использованием текста 

учебника и карт атласа 

с последующей 

взаимопроверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

Кавказа; 

показывать на 

карте основные 

объекты 

региона; 

составлять 

картосхему 

региона; 

работать с 

тематическими и 

контурными 

картами 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины 

мира;развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

с175 (1,3) 

 

 

РТ. с 86 - 87 

ГИА  

с 115 - 116 
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домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

39  Особенности  

природы  

Северного 

Кавказа 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6-7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 33); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 

учителя об 

особенностях природы 

Кавказа; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 88, 

№ 4) с использованием 

текста и рисунков 

учебника с 

последующей 

фронтальной 

Научиться 

объяснять 

особенности 

природы 

Кавказа; 

называть 

причины, их 

обусловившие; 

показывать на 

карте основные 

объекты региона 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 
Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 
Познавательные: 

работать с тек-

стовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информа-

ционного 

поиска 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§33  

с172- 175, 

вопросы  

с175 (2) 

 

 

РТ. с 88  

ГИА  

с 115 - 116 
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проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

40  Особенности 

природы  

высокогорий 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 34); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 

учителя об 

особенностях природы 

высокогорий; 

Научиться 

называть 

основные черты 

природы 

высокогорий и 

причины, их 

обусловившие; 

объяснять 

причины 

образования 

местных ветров; 

особенности 

высотной 

поясности 

Большого 

Кавказа 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: работать с 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§34  

с.176 - 178, 

вопросы  

 с. 178 

 

РТ. с 89 

ГИА  

с 115 - 116 
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самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 89, 

№ 7, 

8) с использованием 

текста и рисунков 

учебника с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска 

41  Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа 

Урок 

ре 

флек 

сии 

 Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

формулирование 

проблемы урока (§ 35); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

самостоятельное 

Научиться 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

разных ПТК 

региона; 

называть и 

показывать на 

карте природные 

уникумы 

Северного 

Кавказа 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы;оценива

ть работу 

одноклассников

. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокор- 

рекции 

учебной 

деятельности; 

формирование 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовность к 

§35  

с.179 - 182, 

вопросы  

с. 182 

 

РТ .с  90 - 

91 
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выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 90, 

№ 9) с использованием 

текста учебника и карт 

атласа с последующей 

взаимопроверкой; 

защита проекта 

«Природные уникумы 

Северного Кавказа»; 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: сравнивать 

объекты и 

явления по 

заданным 

критериям; 

выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 
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42  Природные 

ресурсы 

Северного 

Кавказа. 

Население 

 

Практическая  

работа № 5 

 
«Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов одного 

из регионов 

России. 

Прогнозировани

е изменений в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека». 

 

Итоговая  

(оценочная) 

Урок 

разви

ваю-

щего 

кон-

троля 

Практиче

ская  

работа  

№ 5 /11 

 
«Оценка 

природны

х условий 

и ресурсов 

одного 

из 

регионов 

России. 

Прогнозир

ование 

изменений 

в 

результате 

хоз. 

деятельнос

ти 

человека». 

 

Итоговая  

(оценочна

я) 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

формулирование 

проблемы урока (§ 35); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

самостоятельное 

составление схемы 

«Природные ресурсы 

Северного Кавказа» с 

последующей 

взаимопроверкой; 

защита проекта 

«Своеобразие 

национального состава 

Северного Кавказа»; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; выполнение 

практической работы 

№11; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок  

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 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 
Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

§33  - §35 

с.171 - 182, 

 

РТ .с 86- 91 

 



 

80 

 

тексты разных 

типов 

43  Урал – 

каменный пояс 

земли Русской 

Урок 

обще- 

мето- 

доло 

гиче 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 36); 

определение плана 

действий для реше- 

ния проблемы; 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

особенности 

географического 

положения Урала 

(фронтальная работа); 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 92, 

№ 1—5) с 

использованием текста 

Научиться 

объяснять 

особенности 

географического 

положения 

Урала; 

показывать на 

карте основные 

объекты 

региона; 

составлять 

картосхему 

Урала; работать 

с тематическими 

и контурными 

картами; 

рассказывать 

историю 

освоения и 

изучения Урала 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

§36 

с.182 -184, 

вопросы 

с184 

 

 

РТ .с 92 

 

ГИА  

с115 -116 
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учебника и карт атласа 

с последующей 

взаимопроверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

44  Природные 

ресурсы 

Урала 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

напра

вленн

о - 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 37); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 

учителя О полезных 

При 

родные 

ресурсы 

Урала 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы;оценива

ть работу 

одноклассников

. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

Здоровье- 

сбережения, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении, 

продуктивного 

чтения, 

коммуникативн

о- диалоговой 

деятельности 

§37  

с185-187, 

вопросы с 

187 

 

 

РТ. с 92 - 95 

ГИА  

с 115 -116 
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ископаемых Урала; 

индивидуальное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 92, 

95, № 6, 10) с 

использованием текста 

учебника и карт атласа 

с последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: сравнивать 

объекты и 

явления по 

заданным 

критериям; 

выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

45  Своеобразие 

природы Урала 

Урок 

разви

- 

ваю 

щего 

кон 

троля 

 Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

формулирование 

Научиться 

объяснять 

причины 

своеобразия 

природы разных 

частей Урала; 

называть и 

показывать на 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

формирование 

мотивации к 

исследовательс

кой 

§38  

с187-192, 

вопросы  

 с 192 
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проблемы урока (§ 38); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

характеристика 

природы отдельных 

частей Урала 

(самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 94, 

№ 7) с последующей 

взаимопроверкой); 

защита проекта на 

тему «Туристические 

маршруты Урала»; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

карте части 

Урала; называть 

отличительные 

черты природы 

разных частей 

Урала 

работы; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Регулятивные: 
работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

деятельности; 

готовности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в 

сотрудничеств

е со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

 

РТ. с 94 -95 

 

46  Природные 

уникумы  Урала 

Урок 

разви 

ваю 

щего 

кон 

троля 

 Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

Научиться 

называть и 

показывать на 

карте природные 

уникумы Урала; 

называть меры, 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

готовность к 

саморазвитию 

§39  

с 193  
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изученных понятий: 

формулирование 

проблемы урока (§ 39); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; защита 

проектов на тему 

«Природные уникумы 

Урала»; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

предпринимаем

ые для их 

охраны 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

оценивать 

работу 

одноклассников

. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

РТ. с  96 - 

97 

 

47  Экологические 

проблемы Урала 

Урок 

обще- 

мето- 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

называть эко-

логические 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

§39  
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доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 39); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; просмотр 

видеофрагмента об 

антропогенном 

изменении природы 

Урала; поиск ответа на 

проблемный вопрос: 

«Какие экологические 

проблемы Урала 

можно решить на 

региональном, а какие 

на государственном 

уровне?» (групповая 

работа) с 

последующим 

коллективным 

обсуждением; 

формулирование 

вывода по проблеме 

проблемы 

Урала; 

объяснять 

причины их 

возникновения; 

называть меры, 

предпринимаем

ые для 

улучшения 

экологической 

ситуации в 

регионе 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

развитие 

критичного 

отношения к 

своему 

мнению.  
Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  
Познавательные: 

решать про-

блемные 

задачи; 

работать с тек-

стовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

понимание 

основ экологи-

ческой 

культуры; 

развитие ком-

муникативной 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности 

с193-197, 

вопросы  

с 197 
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урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

по заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

48  Западно  - 

Сибирская 

равнина. 

Особенности 

географическо

го положения, 

природы 

Западно - 

Сибирской 

равнины 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 40); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 

учителя об основных 

чертах 

географического 

положения Западной 

Сибири; 

формулирование 

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 

 

Научиться 

называть 

основные черты 

природы 

Западной 

Сибири;объясня

Коммуникатив

ные', 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  

Познавательны

е: работать с 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

§40  

с 198 -201 

вопросы  

с201 (1-2) 

 

РТ.   

с  97 - 98 

ГИА 

 с115 -116 

 



 

87 

 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 40); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; просмотр 

видеофрагмента 

«Природа Западной 

Сибири»; составление 

списка общих черт 

природы региона на 

ть причины 

суровости 

природы 

региона; 

показывать на 

карте основные 

объекты 

региона; 

работать с 

тематическими и 

контурными 

картами 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

по заданным 

критериям 

 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебното 

сотрудничества 

в ходе 

фронтальной 

работы; в 

дискуссии 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

осуществлять 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 
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основе материала 

видеофрагмента 

(фронтальная работа); 

поиск ответа на вопрос 

«В чем причины 

суровости природы 

Западной Сибири?»; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 97, 

№ 1); формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

 

49  Природные зоны 

Западно-Сибир-

ской равнины 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

Научиться 

называть 

природные зоны 

Западной 

Сибири; 

объяснять 

причины 

своеобразия 

природных зон 

региона; 

объяснять 

значение 

понятий: ураманы, 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

фронтальной 

работы; в 

дискуссии 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами.  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

§41  

с .201- 204 

 

вопросы  

с. 204 

 

РТ. с  99 
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классов; 

формулирование 

проблемы урока (§41); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная работа с 

физической картой и 

картой природных зон 

(коллективное 

формулирование 

вывода о разнообразии 

природных зон на 

территории Западной 

Сибири); рассказ 

учителя о своеобразии 

природных зон 

региона; знакомство с 

понятиями: ураманы, 

гривы, колки; 

самостоятельное 

составление 

характеристики одной 

из природных зон 

Западной Сибири по 

плану с последующей 

проверкой учителем; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

гривы, колки; 

показывать на 

карте 

природные зоны 

Западной 

Сибири; 

составлять ха-

рактеристику 

природной зоны 

по плану; 

работать с 

тематическими 

картами 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 
Познавательные: 

выделять су-

щественные 

признаки 

понятий; 

классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 
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способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

50  Природные 

ресурсы Западно 

- Сибирской 

равнины и 

условия их 

освоения 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 42); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 
учителя о природных 

ресурсах Западной 

Сибири; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника с 

последующей 

фронтальной работой 

(составление списка 

проблем освоения 

Научиться 

называть 

природные 

ресурсы 

Западной 

Сибири;объясня

ть проблемы их 

освоения; 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

Западной 

Сибири; 

работать с 

тематическими 

картами 

Коммуникатив

ные: 

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. 

Познавательны

е: выделять 

существенные 

признаки 

понятий; 

классифициров

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры 

§42  

с .205 -208, 

вопросы  

с. 208 

 

 

РТ  

.с 100 - 101 
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богатств Западной 

Сибири); 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 101, 

№ 10); формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

ать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

51  Контрольная 

работа № 3 по 

теме: Природа 

регионов 

России  

 

Урок 
контро

ля 

знаний 

Контрольн

ая работа 

№ 3 по 

теме: 

Природа 

регионов 

России  

 

 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы; 

выполнение 

диагностической 

работы по разделу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

эталону; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по курсу 

географии за 8 

класс; решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

работу 

одноклассников

.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

Формирование 

навыков 

самоанализа и  

само 

коррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Повторить  

§ 23  - §42  

 

 с 124 -208 
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выхода из 

затруднения; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

комментирование 

выставленных оценок 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: решать 

проблемные 

задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

52  Восточная 

Сибирь: 

Величие и 

суровость. 

История 

освоения 

Восточной 

Сибири. 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 43); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 
учителя О составе 

Научиться 

называть 

основные черты 

географического 

положения 

Восточной 

Сибири; 

показывать на 

карте основные 

объекты 

региона; 

сравнивать ГП 

Восточной 

Сибири и других 

регионов; 

работать с 

тематическими и 

контурными 

картами 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

фронтальной 

работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

§ 43  

с.208– 210, 

вопросы  

с. 210 (1-2) 

 

РТ . с 101 

ГИА  

с115 - 116 
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территории Восточной 

Сибири; фронтальная 

работа — составление 

характеристики 

Восточной Сибири; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 101, 

102, № 1); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом, 

создавать 

тексты разных 

типов 

53  Особенности 

природы 

Восточной 

Сибири. 

Урок 

разви

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

формулирование 

проблемы урока (§43); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; составление 

проекта на основе 

изученного материала 

и исследовательской 

работы; представление 

результатов своих 

Научиться 

объяснять 

историю 

освоения 

региона; 

называть имена 

русских 

землепроходцев, 

осваивающих 

пространства 

Восточной 

Сибири; на-

зывать и 

показывать на 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы.  
Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовность к 

§ 43  

с.211– 213, 

вопросы  

с. 213 (3-5) 

 

РТ.  с 102  
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исследований в форме 

творческих проектов; 

демонстрация 

учащимися 

презентаций на темы 

«Походы 

землепроходцев в 

Сибирь», «Основание 

сибирских городов», 

«Культура коренного 

населения Восточной 

Сибири» (групповое 

опережающее 

задание); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

карте древние 

города 

Восточной 

Сибири 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом. 

Познавательн

ые: применять 

методы 

информационн

ого поиска, 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

 

 

54  Климат 

Восточной 

Сибири. 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

Научиться 

называть 

особенности 

природы 

региона; 

объяснять 

причины, их 

обусловившие; 

работать с 

тематическими 

картами 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

фронтальной 

работы. 

Регулятивные: 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§ 44  

с.214– 216; 

вопросы 

с. 213 (3-5) 

 

РТ .с 103 
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курса географии 6-7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 43, 

44); определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

самостоятельное 

знакомство с текстом 

учебника; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 

103, № 2) с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  

Познавательны

е: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

 

 

 

 

55  Природные рай-

оны Восточной 

Сибири 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Научиться 

называть 

природные 

районы 

Восточной 

Сибири;объясня

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

§45  

с216-226, 

вопросы  
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коррекционной нормы: 

формулирование 

проблемы урока (§ 45); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

коллективный поиск 

ответа на вопрос 

«Какие природные 

районы можно 

выделить на 

территории Восточной 

Сибири?»; 

демонстрация 

презентаций, по теме 

урока (опережающее 

групповое задание); 

ответ на вопрос 

«Почему ученые 

выделяют в Восточной 

Сибири три 

природных района?» 

— сравнение списка 

районов со списком, 

составленным в начале 

урока (фронтальная 

работа); фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

ть особенности 

природы 

районов 

Восточной 

Сибири; 

называть и 

показывать на 

карте природные 

районы 

Восточной 

Сибири 

индивидуально

й и групповой 

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 глав-

ное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

формирование 

мотивации к 

ис-

следовательско

й деятельности; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразова-

нию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности 

с 226 

РТ  

.с 104 - 107 

 

 



 

97 

 

методы 

информаци-

онного поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

56  Жемчужина 

Сибири - 

Байкал:  

 

Урок 

обще- 

мето 

доло 

гиче 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

еодержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 46); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; просмотр 

видеофрагмента 

«Природа Байкала»; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 

Научиться 

называть 

особенности 

природы 

региона; 

объяснять 

значение 

Байкала в 

природе и жизни 

человека; 

работать с 

тематичеекими 

картами 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 
планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  

Познавательн

ые: работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

пред мету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

поетепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

готовности к 

развитию и 

самообразован

ию ; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры 

§46   

с227-230, 

вопросы  

с 230 

 

РТ.с 108- 

109 
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108, 109, № 9) с 

последующей 

проверкой учителем; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

создавать 

тексты разных 

типов; 

выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

57  Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения 

Урок 

разви 

ваю 

щего 

кон 

троля 

Практичес

кая работа 

№12 /  5 

 

«Характер

истика 

взаимодей

ствия 

природы и 

общества 

на 

примере 

одного из 

природны

х 

регионов» 

 

(трениров

очная) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

формулирование 

проблемы урока (§ 47); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; составление 

проекта на основе 

изученного материала 

и исследовательской 

работы; представление 

результатов своих 

исследований в форме 

творческих проектов; 

составление схемы 

«Какими природными 

ресурсами богата 

Восточная Сибирь?» 

Научиться 

называть виды 

природных 

ресурсов 

Восточной 

Сибири; 

рассказывать об 

особенностях их 

использования; 

называть и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

оеновные 

районы 

распространения 

природных 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой и 

индивидуально

й работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

§47  

 с230-235, 

вопросы  

с235 

 

РТ . 

с 109 - 110 

 

 



 

99 

 

(фронтальная работа 

на основе 

опережающего 

домашнего задания); 

защита учащимися 

проектов по теме 

«Оценка 

рекреационных 

ресурсов Восточной 

Сибири» (групповое 

опережающее задание 

в рабочей тетради (с. 

109, № 10)); 

выполнение 

практической работы 

№ 12; формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

ресуреов 

Восточной 

Сибири 

планом.  

Познавательны

е: применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры 

58  Дальний Восток 

-  край 

контрастов. 

 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей 

к структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

Научиться 

называть 

основные черты 

географического 

положения 

Дальнего 

Востока; 

объяснять, как 

происходило 

исследование 

территории 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й, фронтальной 

и групповой 

работы.  
Регулятивные: 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

§48  

 с236-239, 

вопросы  

с239 

 

РТ 
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опорой на мате- 

риал курса географии 

6—7 классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 48); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

фронтальная работа — 

определение состава 

территории и 

составление 

характеристики ГП 

Дальнего 

Востока; 

самостоятельное 

выполнение 

задания в рабочей 

тетради (с. 111, № 3) 

с последующей 

проверкой учителем; 

презентация (проект) 

на тему «Освоение 

Дальнего Востока» 

(групповое 

опережающее задание 

или в рамках 

проектной 

деятельности); 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

Дальнего 

Востока; 

показывать на 

карте основные 

объекты 

региона; 

сравнивать ГП 

Дальнего 

Востока и 

других 

регионов; 

работать с 

тематическими и 

контурными 

картами 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебной 

деятельности.  
Познавательные: 

работать с тек-

стовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

картины мира; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

с. 110 - 111 

 

ГИА  

с 115 - 116 
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деятельности; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

59  Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока 

Урок 

ре 

флек 

сии 

 Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

коллективный поиск 

ответа на вопрос; 

формулирование 

проблемы урока (§ 49,; 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; «Какие 

природные районы 

можно выделить на 

территории Дальнего 

Востока?»; 

демонстрация 

презентаций по теме 

урока (опережающее 

групповое задание); 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их причин, 

построение и 

Научиться 

называть 

природные 

районы 

Дальнего 

Востока; 

объяснять 

особенности 

природы 

районов 

Дальнего 

Востока; 

рассказывать о 

природных 

уникумах 

региона; 

называть и 

показывать на 

карте природные 

районы 

Дальнего 

Востока 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; в 

дискуссии 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

оценивать 

работу 

одноклассников

. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

формирование 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

§49  

 с240-247, 

 

РТ. 

с 112  
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реализация проекта 

выхода из 

затруднения; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

60  Природные 

уникумы 

Дальнего 

Востока 

Урок 

ре 

флек 

сии 

 Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

коллективный поиск 

ответа на вопрос; 

формулирование 

проблемы урока (§50 

,); определение плана 

действий для решения 

проблемы; «Какие 

Научиться 

называть 

природные 

районы 

Дальнего 

Востока; 

объяснять 

особенности 

природы 

районов 

Дальнего 

Востока; 

рассказывать о 

природных 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; в 

дискуссии 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

формирование 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию 

и 

§50 

 с248 -249, 

вопросы  

 с 249,  

 

РТ. с 113 
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природные районы 

можно выделить на 

территории Дальнего 

Востока?»; 

демонстрация 

презентаций по теме 

урока (опережающее 

групповое задание); 

фиксирование 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из 

затруднения; 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

уникумах 

региона; 

называть и 

показывать на 

карте природные 

районы 

Дальнего 

Востока 

фактами; 

оценивать 

работу 

одноклассников

. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; 

создавать 

тексты разных 

типов 

самообразован

ию; развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 
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61  Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока, 

освоение их 

человеком 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

на-

прав-

ленно 

-сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6-7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§51); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

составление схемы 

«Какими природными 

ресурсами богат 

Дальний Восток?» 

(фронтальная работа 

на основе 

опережающего 

домашнего задания); 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 

113, № 6, 7) с 

последующей 

проверкой учителем; 

Научиться 

называть виды 

природных 

ресурсов 

Дальнего 

Востока; 

рассказывать об 

особенностях их 

использования; 

называть и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

основные 

районы 

распространения 

природных 

ресурсов 

Дальнего 

Востока 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

фронтальной 

работы. 
Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  
Познавательные: 

применять 

методы 

информационн

ого поиска; pa 

ботать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе обра-

зовательной 

деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

§51 

 с250 -255; 

вопросы  

 с 255 

 

РТ. 

 с 114 -119 
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формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

62  Итоговая 

контрольная 

работа № 4 по 

разделу: 

 

 «Природные 

комплексы 

России» 

Урок 

 

контр

оля  

знани

й 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

№ 4 по 

разделу: 

«Природн

ые 

комплексы 

России» 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы; 

выполнение 

диагностической 

работы по разделу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

эталону; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из 

затруднения; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по курсу 

географии за 8 

класс; решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

работу 

одноклассников

.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: решать 

проблемные 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокор- 

рекции 

учебной 

деятельности; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Повторить  

§ 23  - §51   

 с 124 -255; 
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задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

    Глава III 

ЧЕЛОВЕ

К И 

ПРИРОД

А (6ч= 6 

ч) 

     

63  Влияние 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6-7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 52); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; рассказ 
учителя О влиянии 

природных условий на 

жизнь и здоровье 

Научиться 

называть 

стихийные 

природные 

явления России 

и своей 

местности, меры 

борьбы с ними; 
рассказывать О 

влиянии 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека; 

называть и 

показывать на 

карте 

территории с 

благоприятными 

и 

экстремальными 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и 

фронтальной 

работы. 

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

§52   

с258-264, 

вопросы с 

264 

 

РТ  

.с120 - 121 
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человека; 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 

120, № 7) с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

составление схемы 

«Стихийные 

природные явления» 

(фронтальная работа); 

самостоятельное 

выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 

119, 121, № 5, 8) с 

использованием текста 

учебника и 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

природными 

условиями 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

целостной 

картины мира 

64  Воздействие 

человека на при-

роду 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

Практичес

кая работа 

№ 13 /6 

 

«Сравните

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

приводить 

примеры видов 

антропогенных 

ландшафтов; 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету; 

понимание 

§53   

с.264 - 268, 

вопросы с 
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ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

льная 

характери

стика 

природны

х условий 

и ресурсов 

двух 

регионов 

России» 

 

(трениров

очная) 

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

курса географии 6-7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 53); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 

117, 118, № 1-3) с 

использованием текста 

учебника и 

последующей 

фронтальной 

проверкой; дискуссия 

на тему «Насколько 

возможно личное 

участие в охране 

природных 

ресурсов?»; 

выполнение 

практической работы 

№ 13; 
формулирование 

вывода по проблеме 

объяснять 

влияние 

человека на 

природные 

комплексы: 

работать с 

тематическими 

картами 

в ходе 

индивидуально

й 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 

основ экологи-

ческой 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

268 

 

РТ 

.с117 - 118 
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урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

65  Рациональное 

природопользов

ание. Охрана 

природы 

 

 

Урок 

откры 

тия 

новог

о 

знани

я 

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

формулирование 

проблемы урока (§ 54); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; работа с 

понятиями: 

природопользование, 

рациональное 

природопользование, 

охрана природы, 

географический 

прогноз', 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника для 

выявления 

мероприятий по 

борьбе с негативными 

последствиями 

антропогенного 

влияния на природу; 

самостоятельное 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

природопользова

ние, 

рациональное 

природопользова

ние, охрана 

природы, 

географический 

прогноз', 

называть 

мероприятия по 

борьбе с 

негативными 

последствиями 

антропогенного 

влияния на 

природу 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы.  

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; работать 

с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

§54   

с.269 - 273, 

вопросы с 

273 

 

РТ. с 122 

 

ГИА  

с124 - 125 
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выполнение заданий в 

рабочей тетради (с. 

122, № 9) с 

последующей 

фронтальной 

проверкой; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; проектирование 

способов выполнения 

домащнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

66 р/к 7 Россия на эколо-

гической карте 

мира. Экология 

и здоровье 

человека. 

 

р/к.  

Экологическая 

ситуация в 

Ставропольском 

крае. 

 

 

Урок 

разви

ваю-

щего 

кон-

троля 

Практичес

кая работа 

№ 14 /3 

 

 

«Составле

ние карты 

«Природн

ые 

уникумы 

России» 

 

(обучающ

ая) 

 

 

(по 

желанию) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль из-

ученных понятий: 

формулирование 

проблемы урока (§ 55, 

56); определение плана 

действий для решения 

проблемы; знакомство 

с результатами 

геоэкологического 

исследования «Оценка 

экологической 

ситуации территории» 

(опережающее задание 

в рабочей тетради (с. 

122, 123, № 10)); 

Научиться 

называть 

источники 

экологической 

опасности; 

оценивать 

экологическую 

ситуацию в 

разных районах 

страны; 

объяснять 

влияние эко-

логии на 

здоровье челове-

ка; работать с 

тематическими 

картами 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

владеть 

основами 

контроля и 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

осознание 

ценности 

здорового 

образа жизни; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

§55  -  §56   

с. 273 -285, 

вопросы  

с 279, 285 

 

РТ.  

с122 - 123 

 

ГИА  

124 - 125с 
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выполнение 

практической работы 

№ 14; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения 

самоконтроля; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 
Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

применять 

методы 

информаци-

онного поиска; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; 

создавать 

тексты разных 

типов 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля, 

навыков 

исследо-

вательской дея-

тельности 

67  География для 

природы и 

общества 

 

Практическая  

работа № 6 

 

«Характеристи

ка 

экологического 

состояния 

одного из 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

- 

сти 

Практиче

ская  

работа № 

6/ 15 

 

«Характе

ристика 

экологиче

ского 

состояния 

одного из 

регионов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

актуализация знаний с 

опорой на материал 

Научиться 

объяснять 

историю 

взаимоотношени

й человека и 

природы; 

значение 

понятий: 

географический 

детерминизм, 

географический 

нигилизм 

Коммуникатив

ные', 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

фронтальной 

работы, в 

дискуссии 

высказывать 

свое мнение, 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

§57  

с 285-   289 
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регионов 

России» 

 (на примере 

Урала) 

 

 

Итоговая  

(оценочная) 

 

 

 

России» 

 (на 

примере 

Урала) 

 

 

Итоговая  

(оценочна

я) 

 

курса географии 6—7 

классов; 

формулирование 

проблемы урока (§ 57); 

определение плана 

действий для решения 

проблемы; история 

взаимоотношений 

человека и природы 

(фронтальная беседа); 

работа с понятиями: 

географический 

детерминизм, 

географический 

нигилизм', просмотр 

видеофрагмента «В. 

Вернадский. Учение О 

ноосфере»; дискуссия 

на тему «НТВ: благо 

или причины 

экологического 

кризиса?»; 

формулирование 

вывода по проблеме 

урока; фиксирование 

затруднений в 

деятельности; 

комментирование 

выставленных оценок 

подтверждая 

его фактами.  

Регулятивные: 

планировать 

свою 

деятельность; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом.  

Познавательны

е: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

классифициров

ать 

информацию по 

заданным 

признакам; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

картины мира; 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

68  Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Человек и 

Урок 

разви

ваю-

щего 

 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

Научиться 

систематизирова

ть и обобщать 

знания по 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

навыки 

Формирование 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

По плану-  

68 
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природа». кон-

троля 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

диагностической 

работы по разделу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

эталону; фиксирование 

собственных 

затруднений, 

выявление их причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из 

затруднения; 

комментирование 

выставленных оценок 

разделу 

«Человек и 

природа»; 

решать 

географические 

задачи, 

представленные 

в разной форме 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й работы; 

оценивать 

работу 

одноклассников

. 

Регулятивные: 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми.  

Познавательны

е: решать 

проблемные 

задачи; 

работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Дано - 68 

          

Контрольных работ    -  4  
Всего практических работ – 15.   Из них:   Оценочных – 6     тренировочных – 6       обучающих - 3 
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