


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии в 8 классе разработана в соответствии со  следующими документами: 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерством  образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Приказ  Министерства  образования  Московской  области   

. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области и муниципальных, и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год». 

3 Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 31.03.2015г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

На основе- поурочные разработки по географии «Природа России». Автор Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. Издательство 

«ВАКО» 2015г. 

Рабочая программа ориентирована на работу по  УМК  « География.  Природа России.8класс.  Автор И.И.Баринова. 

Издательство « Дрофа» 2016г. Используется учебник  В.П. Дронов,И.И. Баринов, В.Я. Ром « География России. Природа. 

Население. Хозяйство.» Издательство « Дрофа» 2020г 

 

Выбор указанной программы обусловлен следующими принципами: 

 - программа в наибольшей степени соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования по географии, миссии и  особенностям образовательного  процесса, призванного  воспитывать гражданина -

патриота своей  страны, способного творчески преобразовывать действительность  на основе  высоких  духовно-нравственных 

идеалов и  общечеловеческих ценностей, что позволит выпускнику  школы максимально войти  в поликультурное, 

инновационное, информационное и быстро меняющее общество;  

- программа построена с учётом принципов  системности, научности, преемственности; 



- программа оптимально соответствует количеству часов (2 часа в неделю, всего 68 часов в 8 классе), отведённых  на 

изучение курса географии в 8 классе  учебного плана.   

- в программе учтены основные требования, предъявленные к современным УМК по географии. Имеется  полный УМК. 

Для реализации программного содержания используется учебник, рекомендованный  Министерством  образования и науки  

Российской Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях на 2015-2016 

учебный год, имеющий  завершённую предметную линию (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного  общего и среднего общего образования» от 31 03.2014г. 

№ 253). 

                                       Общая характеристика  учебного  предмета «География»  

В  системе предметов общеобразовательной школы  курс географии представлен в предметной области «Общественно-

научные предметы».  

География формирует знания из разных областей наук о Земле; картографии, геологии, географии,  почвоведения, химии, 

физики, истории,  экономики. Эти знания  позволяют видеть, понимать  и оценивать сложную  систему взаимосвязей  в  природе. 

Вырабатывает понимание общественной потребности в географических знаниях в  будущей практической деятельности, 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей, развивает абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 

 

Основные задачи курса: 

- формирование комплексных  социально-ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников; 

- создание  представлений  о  крупных  регионах  материков  и  странах  с  выделением  особенностей их  природы,  

природных богатств,  использовании  их  населением  в  хозяйственной деятельности; 

- воспитание в  духе  уважения к другим  народам  и их культуре  и вероисповеданию; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний,  составлять  по  

ним  комплексные  описания  и  характеристики  территорий; 



- формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к  географической  среде  и  экологически  целесообразного  

поведения  в  ней. 

Доминирующей    идеей  курса является:  воспитание  любви  к  своей  стране,  родному  краю, уважения  к себе,  истории  

и  культуре Родины  и  населяющих  её  народов; 

формирование  личности,   осознающей  себя полноправным  членом  общества,  гражданином, 

патриотом,  ответственно  относящимся  к  природе  и  ресурсам  своей  страны. 

Методологической  основой  изучения географии  являются положения  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания личности  гражданина России», направленной  на  формирование  у подрастающего  поколения  ценностей гуманизма, 

нравственности  как  основы  успешной  самореализации  в  жизни  и  труде  и как  условия  безопасности  и  процветания  страны.  

 

Цели  изучения  учебного  предмета  «География» 

         Курс  географии  направлен  на достижение  следующих целей, обеспечивающих реализацию              личностно-

ориентированного, когнитивно - коммуникативного, деятельностного   подходов  к  обучению  географии: 

- раскрытие  закономерностей  в разнообразии природы, населения и его хозяйственной  деятельности в разных регионах  

мира; 

- создание целостного представления  о  Земле  как планете  людей; 

- формирование  страноведческих знаний; развитие умений  анализировать,  классифицировать факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности ситуации, осуществлять информационный поиск, извлекать необходимую информацию. 

Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение географии в 8 классе – 70 часов, т.е. 2 часа в неделю. Согласно учебному плану на 2015-2016 учебный год 

на изучение географии в 8 классе отводится 68 часов, т.е. 2 часа  в  неделю. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий ,законов ,гипотез в старшей школе  и  является  основой для  последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования 

РФ №1312 от 09.03.2004, и составляет 68 учебных часов. 



 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА: 

Географическое положение России.  Моря, омывающие Россию. 

Часовые пояса. Как осваивали и изучали территорию России. 

ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ  И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ: 

Рельеф, геологическое  строение   и  полезные ископаемые  

Климат и климатические ресурсы  

Внутренние воды и водные ресурсы 

Почвы и почвенные ресурсы  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ: 

Моря как крупные природные комплексы. 

Разнообразие природных комплексов. 

Природные зоны России. Разнообразие лесов России. 

Безлесные зоны на юге России. Высотная  поясность. 

Природное  районирование. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ: 

Русская  (Восточно- Европейская  равнина) 

Кавказ – самые  высокие горы  России. 

Урал  - «каменный  пояс  Русской земли» 

Западно – Сибирская равнина: особенности  природы. 

Восточная  Сибирь :величие и суровость  природы 

Дальний Восток – край контрастов. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА: 

Влияние  природных  условий на  жизнь и здоровье  людей. 



Антропогенные  воздействия  на  природу. 

Рациональное  природопользование. 

Экологическая  ситуация  в  России. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

В результате реализации программы учащиеся должны: 

1. Знать основные географические понятия и термины, различие плана, глобуса, географических карт по содержанию, 

масштабу; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека, географическую зональность и поясность; 

 -географические особенности природы и хозяйственного освоения разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран, путях сохранения природы и ее 

рационального использования; 

-специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации, 

особенности ее природы, населения и хозяйства зон и регионов;  

-природные  и антропогенные причины возникновения  геоэкологических  проблем, мерах по сохранению природы и 

защите людей от стихийных, природных и техногенных явлений; 

2. Уметь: выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

-находить и анализировать информацию для изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации; 

-применять приборы для определения характеристик компонентов природы, представлять результаты измерений в разной 

форме; 



-приводить примеры центров производства важнейших видов продукции, внутригосударственных и внешних 

экономических связей РФ, крупнейших регионов России и стран мира; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

3. Учить: Использовать географическую карту, Интернет, статистические данные, сообщения СМИ, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГЕОГРАФИИ 

1.Учебно-методический комплекс по географии 8 класс – методическая литература – книги для учителя и обучающихся 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

2. Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК 
«Сферы», 2017 г. 

3. Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный 
атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

4. Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

5.Н.В.Корнакова. География Ростовской области (рабочая тетрадь)-Ростов –на Дону: ООО «КСС» 2010 

6. Эртель А.В. География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: 

Легион, 2016 

2.Карты на печатной основе 

 Климатическая карта мира 

 Физическая карта мира 

 Геологическая карта России 

 Климатическая карта России 

 Политико-административная карта России 

 Почвенная карта РоссииПриродные зоны и биологические ресурсы России 

 Растительность России 

 Физическая карта России 

  

 



Тематический план 

«География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс» 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

Количество часов 

Уро

ки 

Контроль уровня 

обучения 

  1. Введение. Россия на карте мира 7 7 1 

2. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые 

    7 7 1 

3. Климат 7 7 1 

4. Внутренние воды России 4 4 1 

5. Почвы 4 4 1 

6.  Органический мир России 4 4 1 

7.  Природное районирование. Природные 

комплексы России. 

6 6 1 

8. Крупные природные районы России 22 22 4 

9. Человек и природа 7 7 1 

  Всего 68 68 9 



 

Неделя 

№ 

Урока 

Дата проведения урока 
 

Тема урока 

Форма 

контроля 

 

Домашнее 

задание 
Примечание Планируемая фактическая 

8а 8б 8а 8б 

1 неделя 

 

1     

Введение. Роль географической 

науки в решении социальных и 

экономических задач. Источники 

географических знаний. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

Технологическа

я карта урока 

Познавательные УУД:поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные УУД:осуществление 

учащимися учебных действий, умение 

прогнозировать свои результаты, 

осуществление контроля и само регуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные УУД: 

формирование у учащихся мотивации к 

изучению географии, развитие воли, 

трудолюбия и дисциплинированности 

2     

Географическое положение России. 

 §1 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД:выделение и 

формулирование познавательной цели, 

структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, 

анализ и работа с картографическим 

материалом.Регулятивные УУД:умение 

планировать пути достижения цели, 

соотносить свои действия в процессе 

достижения 

результатаКоммуникативные 

УУД: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия 

 

2 неделя 

 

3     

Моря, омывающие Россию,  как 

крупные природные комплексы 

 §2 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД:самостоятельное 

выделение и формирование поставленной 

цели; установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и 

явлений; доказательство 

Регулятивные УУД:поиск информации в 

картах атласа 

Коммуникативные УУД: умение участвовать 

в коллективном обсуждении проблем 



Личностные УУД: 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде 

4     

Разница во времени на территории 

России 

 §3 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД:самостоятельное 

выделение и формирование поставленной 

цели; анализ, сравнение, группировка 

различных объектов, явлений, фактов 

Регулятивные УУД:самостоятельно искать и 

выделять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: добывать 

необходимую информацию с помощью карт 

атласа 

Личностные УУД:осознать необходимость 

изучения окружающего мира 

3 неделя 

 

5     

Решение задач на нахождение 

поясного времени. 

Пр.р. №1 

 Технологическа

я карта урока 
Познавательные УУД:строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: умение планировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

уметь работать с текстом: производить 

рассчёты. 

Коммуникативные УУД:отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы и 

подтверждать их фактами. 

Личностные УУД:установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом 

 

6     

Как осваивали и изучали территорию 

России 

 §4 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД:выделение и 
формирование познавательной цели, выбор 
наиболее эффективных способов решения 
задач 
Регулятивные УУД:планировать свою 
деятельность под руководством учителя, 
работать в соответствии с поставленной 
задачей, сравнивать полученные результаты 
с ожидаемыми 
Коммуникативные УУД: умение общаться и 
взаимодействовать. 
Личностные УУД:осознавать необходимость 



изучения окружающего мира 

4 неделя 

 

7     

Исследования территории России в 

18-19 вв и в советские годы. 

 §4 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД:строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: умение планировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

уметь работать с текстом: составлять 

таблицу 

Коммуникативные УУД:отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы и 

подтверждать их фактами. 

Личностные УУД:установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом 

 

8     

Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые. Зарождение 

Земли. Догеологический этап 

развития планеты. 

 Технологически

е карты урока 
Познавательные УУД:выделение и 
формирование познавательной цели, выбор 
наиболее эффективных способов решения 
задач 
Регулятивные УУД:планировать свою 
деятельность под руководством учителя, 
работать в соответствии с поставленной 
задачей, сравнивать полученные результаты 
с ожидаемыми 
Коммуникативные УУД: умение общаться и 
взаимодействовать. 
Личностные УУД:осознавать необходимость 

изучения окр. мира 

5 неделя 

 

9     

Геологическое летоисчисление 

 §6 ответить на 

вопросы 

 

Познавательные УУД:преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой. 

Вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

Регулятивные 

УУД: уметь самостоятельно приобретать 

новые знания и практические 



уменияКоммуникативные 

УУД: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 
Личностные УУД:установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом 

10     

Геологический этап развития Земли. 

 §6 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД:уметь определять 

возможные источники сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные 

УУД: Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

Коммуникативные УУД: уметь определять 

понятия, строить умозаключения и делать 

выводы 

Личностные УУД:формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

6 неделя 

 

11     

Геологическое строение России. 

Складчатые области и платформы 

 §7 ответить на 

вопросы. 
Познавательные УУД:уметь использовать 

ключевые базовые понятия курса географии 

Регулятивные 

УУД: формировать целевые установки 

учебной деятельности.Коммуникативные 

УУД: выделять главную мысль в тексте 

параграфа 
Личностные УУД:Уметь выделять главное, 

существенные признаки понятия; уметь 

работать с текстом: составлять сложный 

план 

12     

Минеральные  ресурсы России. 

 §7 ответить на 

вопросы. 

Познавательные УУД:использовать 

современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях 

Регулятивные 

УУД: определять последовательность 



промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.Коммуникативные 

УУД: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 

7.неде

ля 

 

13     

Развитие форм рельефа 

 §8 ответить на 

вопросы 

 

Уважать историю, культуру, национальные 

особенности, традиции и обычаи других 

народов Регулятивные 

УУД: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы.Коммуникативные 

УУД: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения 

14     

Обобщающий урок по теме «Рельеф, 

геологическое строение и полезные 

ископаемые». 

 . Познавательные УУД:оценивать способы и 

условия действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: Осознавать целостность природы, 

населения и хозяйства Земли 

Коммуникативные УУД: планировать 

учебное сотрудничество, достаточно полно 

и точно выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

формировать и аргументировать свое 

мнение и позицию в коммуникации 

8 

недел

я 

.10 

15     

Климат и климатические ресурсы. 

Факторы климатообразования. 

Солнечная радиация 

 §9 ответить на 

вопросы 

Познавательные УУД: Уметь показывать на 

карте и называть океаны, определять их 

географическое положение, определять и 

называть некоторые отличительные 

признаки океанов как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее 

крупные и известные географические 

объекты в океанах. Регулятивные 

 



16     . Воздушные массы и их типы. 

Циркуляция воздушных масс. 

 §10 ответить 

на вопросы 

УУД: умение планировать пути достижения 
цели, соотносить свои действия в процессе 
достижения результата. 

9  

 

17     Атмосферные фронты. Атмосферные 

вихри: циклоны и антициклоны. 

 Технологически

е карты урока 

 

Познавательные УУД:выделение и 

формулирование познавательной цели, 

структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, 

анализ и работа с картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение планировать пути достижения 

цели, соотносить свои действия в процессе 

достижения результата.Коммуникативные 

УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Познавательные УУД:произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения проблемных ситуаций 

 

 

 

 

18     

Влияние океанов, рельефа на климат. 

 Технологически

е карты урока 

 

 

 

 

УУД. Уметь показывать на карте и называть 

океаны, определять их географическое 

положение, определять и называть 

некоторые отличительные признаки 

океанов как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее 

крупные и известные географические 

объекты в океанах. 

 

10 

 

19     

Типы климатов России 

 §10 ответить 

на вопросы 

 

 

Познавательные УУД:постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Регулятивные 

УУД: прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности.Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою точку зрения, 



приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

20     

Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека 

 §11 ответить 

на вопросы 

 

Познавательные УУД:выделять главное, 

существенные признаки понятий.  

Знать: 

понятие «географическое положение 

материка»; 

особенности географического положения 

Африки; 

основных исследователей материка, в том 

числе русских путешественников и ученых; 

 

11 

недел

я 

 

21     

Обобщающий урок по теме 

«Климат» Пр.р №3 

  Познавательные УУД:формировать основы 

смыслового чтения учебных и 

познавательных текстов; находить 

информацию по данной теме в тексте 

учебника, в дополнительных источниках к 

параграфу, электронных изданиях 

Регулятивные 

УУД: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.Коммуникативные 

УУД: определять цели и способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями  

 

 

22     . Внутренние воды и водные 

ресурсы. Разнообразие внутренних 

вод России. Реки. 

 §12 ответить 

на вопросы 

 

Познавательные УУД:классифицировать 

информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: умение участвовать 

в коллективном обсуждении проблем 

12 

недел

23     
Озёра. Болота. Ледники. Вечная 

мерзлота. Подземные воды. 

 §13 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 



я 

 

УУД: проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых коррективов. 

Коммуникативные УУД: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения 

24     

Водные ресурсы. Охрана вод. 

 §14 ответить 

на вопросы. 

Подготовиться 

к 

обобщающему 

уроку. 

Познавательные УУД:самостоятельно 

ориентироваться в новом учебном 

материале, строить речевые высказывания 

Регулятивные 

УУД: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий 

Коммуникативные УУД: развивать умение 

обмениваться знаниями в парах для 

принятия эффективных решений 

 

 

13 

недел

я 

 

25     

Обобщающий урок по теме 

«Внутренние воды России» Пр.р. 

№4 

  Познавательные УУД:объяснять 

географические явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

26     

Почвы и почвенные ресурсы. 

Образование почв. 

 §15 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 



результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

 

14 

недел

я  

 

27     

Главные типы почв России. 

Закономерности их 

распространения. 

 §16 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Регулятивные 

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные УУД: формировать 

навыки самостоятельной работы 

28     

Почвенные ресурсы России. 

 §17 ответить 

на вопросы. 

Подготовиться 

к 

обобщающему 

уроку 

Познавательные УУД:постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Регулятивные 

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные УУД: формировать 

навыки самостоятельной работы 

Познавательные УУД:постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Регулятивные 

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные УУД: формировать 

навыки самостоятельной работы 

15 

недел

29  

 

 

 

  
Обобщение по теме «Почвы» Тест. 

  Познавательные УУД:постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 



я 

14 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Регулятивные 

УУД: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 
Коммуникативные УУД: формировать 

навыки самостоятельной работы 

30     

Органический мир России. 

Растительный мир России 

 §18 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделять 

существенную информацию из текста и карт 

атласа; решать тестовые задания 

Регулятивные 

УУД: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий 

Коммуникативные УУД:  владеть навыками 

диалоговой и логической речи 

 

 

16 

недел

я 

 

31     

Животный мир России. Охрана 

органического мира. 

 §19 ответить 

на вопросы 
Познавательные УУД:сравнивать объекты, 

факты, явления, события по заданным 

критериям; выявлять причинно-

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать 

работу одноклассников. 
Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

32     

Охрана биологических ресурсов 

 §19 ответить 

на вопросы 

Подготовиться 

к 

обобщающему 

Познавательные УУД:самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели;  

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

Регулятивные 



уроку УУД: целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

искать и выделять необходимую 

информацию 

17 

недел

я 

 

33     

Обобщающий урок по теме 

«Органический мир России» 

 §21 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме 

Регулятивные 

УУД: поиск информации в картах атласа 

Коммуникативные УУД: формировать 

навыки самостоятельной работы 

34     

Природное районирование. 

Природные комплексы России. 

  Познавательные УУД:объяснять явления, 

процессы, выявляемые в ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: формировать 

навыки самостоятельной работы 

18 неделя 

 

35     

Природные зоны России. 

Арктические пустыни, тундры, 

лесотундры. 

 §23 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

высказывать суждения, подтверждая их 

фактами 

Регулятивные 

УУД: планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в 

соответствии с предложенным планом 

Коммуникативные УУД: умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом 

36     

Лесные зоны России 

 §24 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:классифицировать 

информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: умение участвовать 

в коллективном обсуждении проблем 



 

19 неделя 

 

37     

Безлесные зоны на юге России 

 §25 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД: выделять 

существенную информацию из текста и карт 

атласа 

Регулятивные УУД: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий 

Коммуникативные УУД: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии 

38     

Субтропики. Высотная поясность. 

 §26 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 

УУД: проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых коррективов. 

Коммуникативные УУД: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения 

20 неделя 

 

39     

Обобщающий урок по теме 

«Природные комплексы. Природное 

районирование» Пр.р. №5 

 §37 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:объяснять 

географические явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 



40     

Крупные природные районы 

России.  

Русская (Восточно-Европейская) 

равнина 

 

 §27 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:анализировать, 

сравнивать и обобщать факты. Выявлять 

причины. Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Составлять различные виды планов. 

Регулятивные 

УУД: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

Сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки.Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

 

 

21 неделя 

 

41     

Природные комплексы Русской 

равнины. 

 §28 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:анализировать, 

сравнивать и обобщать факты. Выявлять 

причины. Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Составлять различные виды планов. 

Регулятивные 

УУД: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

Сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 



выработанные критерии 

оценки.Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

42     

Природные ресурсы Русской 

равнины. Тест. 

 §28 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 

УУД: проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых коррективов. 

Коммуникативные УУД: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения 

22 неделя 

 

43     

Кавказ – самые высокие горы 

России 

 §30 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:формирование и 

развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

взаимоконтроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

44     

Природные комплексы Северного 

Кавказа 

 §31 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

высказывать суждения, подтверждая их 

фактами 

Регулятивные 

УУД: планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в 

соответствии с предложенным планом 

Коммуникативные УУД: умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом 

 



23 неделя 

 

45     

. Урал – «каменный пояс Русской 

земли» 

 §32 ответить 

на вопросы 

 

Познавательные УУД:умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и 

информационных технологий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 

Коммуникативные УУД: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

46     

Своеобразие природы Урала 

 §33 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты и 

явления; осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических 

операций. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УД. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

 

24 неделя 

 

47     

Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы Урала. 

 §34 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и 

информационных технологий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; умение 



свободно отвечать у доски 

48     

Западная Сибирь. Западно-Сибирская 

равнина. 

 §35 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием разных ресурсов, включая 

дополнительную литературу и Интернет; 

преобразовывать информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УД 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, паре 

25 неделя 

 

49     

Природные ресурсы Западной 

Сибири и проблемы их освоения. 

 §36 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень успешности 

выполнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать 

речь других; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

50     

Условия работы и быта человека в 

Западной Сибири. 

 §36 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень успешности 

выполнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать 

речь других; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

26 неделя 

 

51     
Восточная Сибирь 

 §37 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации 



Регулятивные 

УУД: определять степень успешности 

выполнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать 

речь других; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

52     

Природные комплексы Средней 

Сибири. 

 §37 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень успешности 

выполнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать 

речь других; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование уч. 

сотрудничества 

27 неделя 

 

53     

Горы Южной Сибири 

 §38 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и 

информационных технологий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 

Коммуникативные УУД: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

54     

Озеро Байкал – жемчужина Сибири 

 §39 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты и 

явления; осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических 

операций. 



Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УД. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

28 неделя 

 

55     

Северо-Восточная Сибирь 

 §39 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и 

информационных технологий; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

56     

Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения 

 §40 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием разных ресурсов, включая 

дополнительную литературу и Интернет; 

преобразовывать информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УД 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, паре 

29 неделя 

 

57     

Дальний Восток – край контрастов 

 §41 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 



саморегуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

 

58     

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

 §54 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень успешности 

выполнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать 

речь других; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

 

 

30 неделя 

 

59     

Природные ресурсы Дальнего 

Востока 

 §42 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень успешности 

выполнения работы, самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в учебном 

материале 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать 

речь других; уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; учет 

разных мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

60     

Природные комплексы России 

 §43 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности. 



31 неделя 

26.04 -30.04 

61     Обобщающий урок по теме 

«Крупные природные районы 

России. Тест 

 §43ответить на 

вопросы 

Коммуникативные УУД: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

62     

Человек и природа. Влияние 

природных условий на жизнь 

человека 

 §58 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделение и 

формулирование познавательной цели, 

структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, 

анализ и работа с картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение планировать пути достижения 

цели, соотносить свои действия в процессе 

достижения результата.Коммуникативные 

УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

32 неделя 

 

63     

Стихийные природные явления 

 §44 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделение и 

формулирование познавательной цели, 

структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, 

анализ и работа с картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение планировать пути достижения 

цели, соотносить свои действия в процессе 

достижения результата.Коммуникативные 

УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

 

64     

Антропогенный воздействия на 

природу. Использование природных 

ресурсов 

 §44 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:выделение и 

формирование познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Регулятивные УУД:планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 

работать в соответствии с поставленной 

задачей, сравнивать полученные результаты 

с ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом 

 

33 неделя 65     Объекты Всемирного природного и  §45 ответить Познавательные УУД:выделение и 

формулирование познавательной цели, 



 культурного наследия России на вопросы структурирование знаний, выбор 

эффективных способов решения задач, 

анализ и работа с картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение планировать пути достижения 

цели, соотносить свои действия в процессе 

достижения результата.Коммуникативные 

УУД: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

66     

Сохранить и улучшить среду своего 

обитания – задача современного 

человека 

 Технологически

е карты урока 
Познавательные УУД:выделение и 

формирование познавательной цели, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач 

Регулятивные УУД:планировать свою 

деятельность под руководством учителя, 

работать в соответствии с поставленной 

задачей, сравнивать полученные результаты 

с ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом 

34 

67     Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в России 

 §47 ответить 

на вопросы 

Познавательные УУД:объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

 

 

68     

Обобщающий урок 

  Познавательные УУД:объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию 



 

 

 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы 
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