
 

 



Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  Положением о 

рабочей программе ОУ;  ФГОС ООО, Примерной   

программой по «географии»   2012 года,  УП ОУ, УМК по 

географии, утверждённым  приказом МОиН РФ № 1039 от 

15.08.2016 (с изменениями от 27.05.2020 № 268); Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Описание места учебного предмета 

в Учебном плане 

Курс «География России» занимает центральное место в 

системе  школьной географии. Содержание рабочей 

программы направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Общая характеристика предмета Предмет естественнонаучного цикла, посвящен изучению 

природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с 

особенностями источников  географической информации, с 

положением территории России на карте мира, с 

особенностями освоения и  изучения территории страны, с 

особенностями природы, с крупными природными районами. 

Кому адресована программа Учебный курс «География России» адресован обучающимся 8 

классов основной школы 

Цель программы Формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире. 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих 

ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально ответственного поведения в российском 

пространстве; 

Развитие географического мышления. 

Задачи программы  Сформировать целостный географический образ своей 

Родины; 

 Дать представление об особенностях природы России; 

 Сформировать необходимые умения и навыки; 

 Воспитать патриотическое отношение на основе познания 

своего родного края; 

 Воспитать грамотное экологическое поведение и отношение  

к окружающему миру. 
 



Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная 

работа, тестирование, работа с контурными картами. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия, беседа, 

лекция, контрольная, практическая и проверочная работа. 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

Объем рассчитан на 68 часов в год, сроки обучения 34 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 





 

Тематическое планирование 

№  

ур

ока 

Тема  

урока 

Виды 

деятел

ьности 

учащи

хся 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а 

персоналии 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практическа

я работа 

Дата 

план 

Дата 

факт 

предметные метапредметные 

 

личностные 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

1.1 Карта и её 

математичес

кая основа 

учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Географичес

кая карта, 

чертеж, 

математичес

кая основа 

карт, 

картографич

еская 

проекция, 

масштаб, 

система 

координат, 

шар (сфера), 

искажения 

длин, углов, 

форм, 

площадей, 

равновелики

е, 

равноугольн

ые, 

произвольн

ые, 

цилиндричес

кие, 

конические, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

определять 

картографиче

ские 

проекции; 

сравнивать 

географическ

ие карты на 

основе 

используемых 

картографиче

ских 

проекций; 

составлять 

описание 

картографиче

ских 

проекций и 

искажений; 

проводить 

классификаци

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; 

классифицировать объекты и явления. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

картографичес

ких проекций; 

использование 

знаний о 

картах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

№1 

Определени

е на основе 

иллюстраци

й учебника и 

карт атласа 

территорий 

России с 

наибольшим

и 

искажениям

и на 

различных 

картографич

еских 

проекциях 

02.09  



азимутальны

е проекции 

ю, выявлять 

отличия, 

приводить 

примеры карт 

на основе 

картографиче

ских 

проекций и 

искажений 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы  

2.2 Топографич

еская карта  

учебно

-

познав

ательн

ая,част

ично-

поиско

Топогорафи

ческая карта, 

масштаб, 

азимут, 

магнитный 

азимут, 

магнитное 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

№2 

Чтение 

топографиче

ской карты. 

Построение 

профиля 

местности. 

04.09  



вая, 

практи

ческая 

склонение, 

компас, 

ориентирова

ние, 

географичес

кий полюс, 

магнитный 

полюс 

называть 

особенности 

топографичес

ких карт; 

составлять 

описание 

топографичес

ких карт; 

ориентироват

ься по карте; 

определять 

истинный 

азимут и 

магнитное 

склонение; 

читать 

топографичес

кую карту; 

проводить 

построение 

профиля 

местности 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

особенностей 

работы с 

топографическ

ими картами; 

использование 

знаний о 

топографическ

их картах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 



однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

3.3 Космически

е и 

цифровые 

источники 

информации 

учебно

-

познав

ательн

ая,част

ично-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Компьютерн

ые  

технологии 

картографич

еские 

анимации, 

компьютерн

ая 

картография

, 

космические 

методы 

исследовани

я, 

сканировани

е, 

мониторинг 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

отличия 

источников 

информации; 

составлять 

описание 

источников 

информации; 

классифициро

вать 

источники 

информации; 

составлять 

сравнительну

ю 

характеристи

ку методам 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

сравнительную характеристику  на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание 

космических и 

цифровых 

источников 

информации в 

жизни 

человека; 

использование 

знаний о 

 09.09  



исследования результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

космических и 

цифровых 

источниках 

информации в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 

4.4 Обобщение 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

учебно

-

познав

ательн

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а и 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

Вводная 

контрольная 

работа №1 

11.09  



теме 

«Географиче

ская карта и 

источники 

географичес

кой 

информации

» 

ая,част

ично-

поиско

вая, 

практи

ческая 

персоналии 

по теме 

«Географиче

ская карта и 

источники 

географичес

кой 

информации

» 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)        16.09 
5.1 Географичес

кое 

положение 

России 

учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Тихий, 

Атлантическ

ий, 

Северный 

Ледовитый 

океаны, 

крайняя 

точка, мыс 

Челюскин 

мыс 

Флинели, 

гора 

Базардюзю, 

Балтийская 

коса, мыс 

Дежнева,ост

ров 

Ратманова, 

государстве

нная 

граница, 

страны-

соседи, 

российский 

сектор 

Арктики 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

географическ

ого 

положения 

России; 

классифициро

вать виды 

государственн

ых границ; 

обозначать 

на к.к. 

крайние 

точки России, 

государственн

ую границу, 

страны, 

сопредельные 

с Россией; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

сравнительную характеристику  на 

основе достоверных источников 

информации; выявлять особенности 

объектов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание 

особенностей 

георафического 

положения 

России; 

использование 

знаний о 

географическо

м положении 

страны в 

№3 

Характерист

ика 

географичес

кого 

положения 

России 

18.09  



проводить 

определение 

координат 

крайних 

точек; 

показывать 

на карте 

крайние 

точки России, 

государственн

ую границу; 

представлять 

тематическую 

информацию 

в 

графическом 

виде; 

определять 

сопредельные 

с Россией 

страны 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни  и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

6.2 Природные 

условия и 

ресурсы  

учебно

-

познав

ательн

ая, 

исслед

Северный 

полярный 

круг, 

природные 

условия, 

географичес

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

 25.09  



овател

ьская 

кое 

положение, 

прямое и 

косвенное 

воздействие 

природных 

условий, 

адаптация 

биологическ

ая адаптация 

небиологиче

ская 

адаптация 

природные 

ресурсы 

выявлять и 

называть 

особенности 

природных 

условий и 

ресурсов, 

видов 

адаптации;  

составлять 

описание 

природных 

условий и 

ресурсов; 

классифициро

вать 

природные 

условия и 

ресурсы; 

проводить 

определение 

влиянияприро

дных условий 

своей 

местности на 

жизнь 

человека; 

представлять 

тематическую 

информацию 

в 

графическом 

виде; 

определять 

особенности 

адаптации 

человека к 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

классифицировать объекты и явления. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

роли 

природных 

условий и 

ресурсов в 

жизни 

человека; 

использование 

знаний о 

природных 

условиях и 

ресурсах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке      



природным 

условиям 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

7.3 Часовые 

пояса и зоны 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Местное 

(астрономич

еское, 

солнечное 

Время, 

солнечные 

часы, 

часовой 

поряс, 

часовая 

зона, 

поясное, 

гринвичское

, 

среднеевроп

ейское, 

московское, 

декретное 

летнее время 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

исчисления на 

территории 

России; 

проводить 

расчеты на 

определение 

местного 

времени и 

разницы во 

времени на 

территории 

России; 

определять 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

отличия и особенности объектов на 

основе достоверных источников 

информации. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

исчисления 

времени на 

территории 

России; 

№4 

Определени

е поясного 

времени для 

разных 

пунктов 

России 

30.09  



местное 

время и 

разницу во 

времени на 

территории 

России;опред

елять и 

показыва на 

карте часовые 

пояса и зоны; 

называ 

отличия 

видов 

времени 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

использование 

знаний об 

исчислении 

времени на 

территории 

россии в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

8.4 Обобщение Учебно Понятия, Предметные Метапредметные результаты по теме Личностные  02.10  



и контроль 

знаний по 

теме 

«Россия на 

карте мира» 

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

термины, 

номенклатур

а и 

персоналии 

по теме 

«Россия на 

карте мира» 

результаты по 

теме 

результаты по 

теме 

9.5 Коррекция 

знаний по 

теме 

«Россия на 

карте мира» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Формирован

ие навыков и 

умений 

обобщения 

тематическо

го 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

Понятия, 

термины, 

номенклатура 

и персоналии 

по теме 

«Россия на 

карте мира» 

Предметные результаты по теме Метапредметн

ые результаты 

по теме 

Личностные 

результаты 

по теме  

07.10  

Тема 3. История изучения территории России (5 часов)        07.10 
10.

1 

Русские 

землепроход

цы XI –XVII 

вв. 

Учебно

-

познав

ательн

ая 

Великий 

Новгород, 

поморы, 

Мангазея, 

казаки, 

купцы, 

струги, 

кочи, 

Тобольск, 

мыс 

Дежнёва, 

Хабаровск, 

Хабаровский 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

изучения 

территории 

России на 

разных этапах 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

 09.10  



край,железн

одорожный 

поселок 

Ерофей 

Павлович, 

Иван 

Москвитин 

Семён 

Дежнёв, 

Эрик 

Норденшель

д, Ерофей 

Хобаров, 

Иван 

Камчатой, 

Владимир 

Атласов  

ее 

историческог

о развития; 

определять 

следствия 

географическ

их открытий и 

путешествий; 

определять, 

обозначать и 

показыва на 

карте 

маршруты 

путешествий 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

роли  освоения 

и изучения 

территории 

России; 

использование 

знаний об 

освоении и 

изучении 

территории 

России в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

11.

2 

Географичес

кие 

открытия в 

России 

XVIII-XIXвв 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Витус 

Ионассен 

Беринг, 

Алексей 

Чириков, 

Дмитрий 

Овцын, 

Семен 

Челюскин 

Харитон и 

Дмитрий 

Лаптевы, 

Петр 

Паллас, 

Иван 

Лепехин, 

Семен 

Гмелин, 

Николай 

Озерецковск

ий, Василий 

и Татьяна 

Прончищев

ы, Василий 

Татищев, 

Михаил 

Ломоносов 

Василий 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

изучения 

территории 

России на 

различных 

этапах её 

историческог

о развития; 

определять 

следствия 

географическ

их открытий и 

путешествий; 

определять, 

обозначать и 

показывать на 

карте 

маршруты 

путешествий 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

роли  освоения 

и изучения 

территории 

России; 

использование 

знаний об 

освоении и 

изучении 

территории 

России в 

повседневной 

№5 

Обозначение 

на 

контурной 

карте 

географичес

ких  

объектов, 

открытых 

русскими 

путешествен

никами. 

Выделение 

тех из них, 

которые 

названы в 

честь 

русских 

первопроход

цев 

14.10  



Докучаев, 

Камчатская 

экспедиция 

Великая 

Северная 

экспедиция 

Северный 

морской 

путь, 

Академичес

кие 

экспедиции 

закон 

географичес

кой 

зональности, 

русское 

географичес

кое 

общество 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

12.

3 

Географичес

кие 

исследовани

я в XXв 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

исслед

овател

Эрик 

Норденшель

д, Северный 

морской 

путь, 

Владимир 

Русанов, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

 16.10  



ьская Георгий 

Седов, 

Георгий 

Брусилов, 

Эдуард 

Толь, 

Джордж Де-

Лонг, 

Фритьоф  

Нансен, 

Яков 

Санников, 

Владимир 

Обручев, 

«Земля 

Санникова, 

Борис 

Вилькицкий, 

архипелаг 

Северная 

Земля, Отто 

Юльевич 

Шмидт, 

Сергей 

Обручев, 

государстве

нная карта 

миллионног

о масштаба 

называть 

особенности 

изучения 

территории 

России на 

различных 

этапах её 

историческог

о развития; 

определять 

следствия 

географическ

их открытий и 

путешествий; 

определять, 

обозначать и 

показывать на 

карте 

маршруты 

путешествий 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

роли  освоения 

и изучения 

территории 

России; 

использование 

знаний об 

освоении и 

изучении 

территории 

России в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

13.

4 

Роль 

географии в 

современно

м мире.  

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

исслед

овател

ьская 

Научное 

прогнозиров

ание, 

географичес

кий прогноз, 

оценка 

последствий

, 

рациональн

ый способ 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

современного 

этапа 

развития 

географии; 

определять 

роль научного 

прогнозирова

ния в 

развитии 

географическ

ой науки; 

составлять 

географическ

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

роли  

географии в 

современном 

мире; 

использование 

№6 Анализ 

источников 

информации 

об истории 

освоения 

территории 

России 

21.10  



ий прогноз;  

аназизироват

ь и 

классифициро

вать  

источники 

географическ

ой 

информации 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

знаний о 

современном 

состоянии 

географическо

й науки  в 

повседневной 

жизни; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

14.

5 

Обобщение 

и контроль 

знаний по 

 

Учебно

-

Понятия, 

термины, 

номенклатур

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 28.10  



теме 

«история 

изучения 

территории 

России» 

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

а и 

персоналии 

по теме 

«История 

изучения 

России» 

   Тема 4. История изучения территорий России (6 часов)     23.10 
15.

1 

Геологическ

ое 

летоисчисле

ние и 

геологическ

ая карта.  

Учебно

-

познав

ательн

ая 

Геохронолог

ическая 

таблица, 

геологическ

ое время, 

геологическ

ая эра, 

геологическ

ий период 

земная кора, 

геологическ

ая карта, 

геология, 

геохронолог

ия 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

геологическог

о 

летосчислени

я и 

геологическо

й карты; 

определять 

специфику 

геологически

х эр и 

периодов по 

геохронологи

ческой 

таблице; 

читать и 

анализироват

ь  

геологическу

ю  таблицу; 

описывать 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

геологического 

летоисчислени

я; 

использование 

знаний о 

геологическом 

летоисчислени

и в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

 30.10  



особенности 

геологическог

о строения 

территории 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 

16.

2 

Тектоническ

ое строение 

учебно

-

познав

ательн

ая 

Евразийская 

литосферная 

плита, 

тектоническ

ая карта, 

платформа, 

складчатый 

пояс, 

Давать 

определения  

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

 11.11  



фундамент(ц

околь), 

осадочный 

чехол, 

молодая, 

древняя 

платформы 

эпоха 

складчатост

и, 

байкальская, 

каледонская, 

герцинская, 

мезозойская, 

кайнозойска

я  эпохи 

складчатост

и, 

Альпийский  

пояс 

складчатост

и, 

Тихоокеанск

ий пояс 

складчатост

и, щит, 

плита 

тектоническог

о строения 

страны и 

тектоническо

й карты; 

выявлять 

особенности 

тектонически

х структур; 

читать и 

анализироват

ь 

тектоническу

ю карту; 

описывать 

особенности 

тектоническог

о строения 

территории 

России; 

определять 

особенности 

географическ

ого 

положения 

тектонически

х структур; 

обозначать 

на контурной 

карте 

географическ

ие объекты 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

тектонического 

строения 

России; 

использование 

знаний о 

тектоническом 

строении в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

17.

3 

Общие 

черты 

рельефа 

России 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Гора 

Эльбрус, 

Прикаспийс

кая 

низменность

, Восточно-

Европейская

(Русская) 

равнина, 

Западно-

Сибирская 

равнина, 

Среднесиби

рское 

плоскогорье, 

Кавказские 

горы(Кавказ

), 

выветривани

е, древний 

ледник, 

озерные 

котловины,, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

рельефа 

России; 

выявлять 

специфику 

размещения 

форм рельефа 

и крупных 

природных 

районов; 

читать и 

анализироват

ь физическую 

карту, 

описывать 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

рельефа 

России; 

использование 

знаний о 

рельефе России 

№7 

Нанесение 

на к.к. 

основных 

форм 

рельефа 

страны 

13.11  



моренные 

холмы, 

деятельност

ь текучих 

вод, 

овражно-

балочная 

сеть, ветер, 

бархан, 

дюна, бугры 

пучения, 

термокарсто

вое озеро, 

природный 

комплекс, 

природный 

район 

особенности  

размещения 

форм рельефа 

на территории 

России и 

действие 

внешних сил 

формировани

я рельефа, 

обозначать 

на к.к. 

географическ

ие объекты; 

проводить 

расчеты 

амплитуды 

колебания 

абсолютных 

высот 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

18.

4 

Литосфера и 

человек 

Частич

но-

Полезные 

ископаемые, 

Давать 

определения 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

Осознание 

целостности 

№8 

Выявление 
18.11  



поиско

вая, 

практи

ческая 

месторожде

ние, 

бассейн, 

минеральны

е ресурсы, 

топливные 

полезные 

ископаемые, 

Курская 

магнитная 

аномалия 

(КМА), 

стихийные 

природные 

явления, 

землетрясен

ие, 

извержение 

вулкана, 

обвал, 

оползень, 

селевой 

поток, 

снежная 

лавина 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

взаимодейств

ия человека и 

литосферы; 

выявлять 

специфику 

взаимодейств

ия человека и 

литосферы; 

читать и 

анализироват

ь 

тематические 

карты; 

описывать 

особенности  

взаимодейств

ия человека и 

литосферы; 

обозначать 

на к.к. 

географическ

ие объекты; 

проводить 

анализ и 

классификаци

ю стихийных 

природных 

явлений в 

литосфере; 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

взаимодействи

ячеловека и 

литосферы; 

использование 

знаний о 

взаимодействи

и человека и 

литосферы в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

зависимости 

между 

геологическ

им 

строением, 

формами 

рельефа и 

размещение

м полезных 

ископаемы 

крупных 

территорий 



устанавливат

ь связь между 

размещением 

полезных 

ископаемых, 

строением 

земной коры 

и формами 

рельефа 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

19.

5 

Обобщение 

и контроль 

знаний  по 

теме 

«Геологичес

кое строение 

и рельеф» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а, 

персоналии 

по теме 

«Геологичес

кое строение 

и рельеф» 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 20.11  

20.

6 

Коррекция 

знаний по 

теме 

«Геологичес

кое строение 

и рельеф» 

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

Понятия, 

термины, 

номенклатур

а, 

персоналии 

по теме 

Предметные 

результаты по 

теме 

 

Метапредметные результаты по теме 

  

Личностные 

результаты по 

теме 

 25.12  



частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая  

«Геологичес

кое строение 

и рельеф» 

Тема 5. Климат России (8 часов)        18.11 
21.

1 

Факторы, 

определяющ

ие климат 

России 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая  

Климат, 

климатообра

зующий 

фактор, 

солнечная 

радиация, 

прямая, 

рассеянная, 

отраженная  

суммарная,п

оглощенная 

радиация, 

ветры 

западного 

переноса, 

муссоны, 

ветры 

северо-

восточного 

переноса, 

арктический

, 

субарктичес

кий, 

умеренный 

климатическ

ие пояса, 

континеталь

ность 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

факторов 

формировани

я климата на 

территории 

России; 

выявлять 

специфику 

факторов 

формировани

я климата на 

территории 

России; 

читать и 

анализироват

ь 

тематические 

карты; 

описывать 

особенности  

влияния 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов. 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

факторов 

формирования 

климата; 

использование 

знаний о 

факторах 

определяющих 

климат России 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

№9 

Выявление 

закономерно

стей 

территориал

ьного  

распределен

ия 

климатическ

их 

показателей 

по 

климатическ

ой карте 

27.11  



климата факторов 

формировани

я климата на 

разных 

территориях 

страны; 

проводить 

анализ 

распределени

я 

климатически

х показателей 

по 

территории 

страны; 

описывать 

особенности 

влияния 

факторов 

формировани

я климата на 

разных 

территориях 

страны 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

22.

2 

Распределен

ие тепла и 

влаги по 

территории 

России  

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Изотерма, 

воздушные 

массы, 

испарение, 

испаряемост

ь, 

коэффициен

т 

увлажнения, 

избыточное, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

распределени

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

 02.12  



недостаточн

ое 

увлажнение 

я тепла и 

влаги по 

территории 

России; 

выявлять 

территории с 

экстремальны

ми 

климатически

ми 

показателями; 

читать и 

анализироват

ь 

тематические 

карты; 

проводить 

расчеты 

амплитуды 

колебания 

температуры 

и 

коэффициента 

увлажнения 

территории 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; использовать 

навыки математических расчетов 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

распределения 

тепла и влаги 

по территории 

России; 

использование 

знаний о 

распределении 

влаги по 

территории 

России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

23.

3 

Климаты 

России 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Арктически

й, 

субарктичес

кий, 

умеренный 

умеренно 

континентал

ьный, 

континентал

ьный, резко 

континентал

ьный, 

морской, 

муссонный 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

климатов 

России; 

выявлять и 

определять 

особенности 

климатов 

России; 

читать и 

анализироват

ь 

тематические 

карты и 

климатограмм

ы 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; использовать 

навыки математических расчетов 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

климатов 

России; 

использование 

знаний о 

климатах 

России в 

повседневной 

жизни для 

№10 Анализ 

климатограм

м, 

характерных 

для 

различных 

типов 

климата 

России 

04.12  



своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

24.

4 

Воздушные 

массы и 

атмосферны

е фронты 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

Воздушные 

массы, тип 

климата, 

циркуляция 

воздушных 

масс, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

 09.12  



ческая, 

исслед

овател

ьская 

атмосферны

й фронт, 

теплый, 

холодный 

атмосферны

е фронты 

выявлять и 

называть 

особенности 

атмосферных 

вихрей; 

определять 

последствия 

прохождения 

атмосферных 

фронтов; 

читать и 

анализироват

ь 

тематические 

карты; 

проводить 

сравнения 

воздушных 

масс и 

атмосферных 

фронтов 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять прогноз развития явления 

и состояния объекта; сравнивать 

объекты и явления 

 Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

воздушных 

масс и 

атмосферных 

фронтов; 

использование 

знаний о 

воздушных 

массах и 

атмосферных 

фронтах в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

25.

5 

26.

6 

Атмосферны

е вихри 

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая, 

исслед

овател

ьская 

Атмосферны

й вихрь, 

антициклон, 

циклон, 

прогноз 

погоды, 

метеорологи

ческая 

станция 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

атмосферных 

вихрей; 

определять 

территории с 

доминирован

ием 

различных 

типов погоды; 

читать и 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять прогноз развития явления 

и состояния объекта; проводить 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

№11 

Определени

е 

особенносте

й погоды 

для 

различных 

пунктов по 

синоптическ

ой каре 

11.12 

16.12 

 



анализироват

ь 

тематические 

карты; 

проводить 

наблюдения 

за состоянием 

погоды; 

составлять 

прогноз 

погоды; 

описывать 

климат своего 

населенного 

пункта 

наблюдения 

 Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

атмосферных 

вихрей; 

использование 

знаний об 

особенностях 

атмосферных 

вихрей в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 



эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

27.

7 

Атмосфера и 

человек.  

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая, 

исслед

овател

ьская 

Климатичес

кие условия, 

неблагоприя

тные 

явления 

погоды, 

засуха, 

суховей, 

заморозок, 

смерч, 

ураган 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

взаимодейств

ия человека и 

атмосферы; 

выявлять 

специфику 

взаимодейств

ия человека и 

атмосферы; 

читать и 

анализироват

ь 

тематические 

карты; 

проводить 

анализ и 

классификаци

ю стихийных 

природных 

явлений в 

атмосфере; 

устанавливат

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять прогноз развития явления 

и состояния объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

взаимодействи

я человека и 

атмосферы; 

использование 

знаний об 

особенностей 

взаимодействи

я человека и 

атмосферы в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

№12 

Прогнозиров

ание 

тенденций 

изменения 

климата 

18.12  



ь связь между 

климатически

ми 

параметрами 

и 

деятельность

ю человека 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

28.

8 

Обобщение 

и контроль 

знаний по 

теме 

«Климат 

России» 

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

Понятия, 

термины, 

персоналии 

номенклатур

а по теме 

«Климат 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 23.12  



практи

ческая 

России» 

29.

9 

Коррекция 

знаний по 

теме 

«Климат 

России» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, термины, 

персоналии номенклатура по 

теме 

«Климат России» 

Предметные результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме  

 25.12  

Тема 6. Гидрография России (9 часов)        16.12 
30.

1 

Моря, 

омывающие 

территорию 

России 

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Биологичес

кие 

ресурсы, 

промыслов

ые рыбы, 

млекопита

ющие, 

ракообразн

ые, 

моллюски, 

водоросли, 

окраинные 

моря, 

Восточно-

Сибирское 

море, 

Карское 

море, 

Чукотское 

море, 

Баренцево 

море, 

планктон, 

Берингово 

море, 

Охотское 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты; 

описывать 

особенности 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

использование 

знаний о 

морях, 

омывающих 

№13 

Составление 

характерист

ики одного 

из морей, 

омывающих 

территорию 

России 

13.01  



море, 

островная 

дуга, 

глубоковод

ный жёлоб, 

землетрясе

ние, 

извержение 

вулкана, 

цунами, 

тектоничес

кая 

котловина,

прилив, 

Пенжинска

я  губа, 

Азовское 

море, 

внутреннее 

море, 

соленость 

морской 

воды, 

сероводоро

д 

объекты; 

давать 

характеристику 

морей, 

омывающих 

территорию 

России; 

устанавливать 

хозяйственное 

значение 

морей, 

омывающих 

территорию 

России 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

территорию 

России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

31.

2 

Характерист

ики реки. 

Учебно

-

Длина реки 

бассейн 

Давать 

определения 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

Осознание 

целостности 

 15.01  



 познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

реки, 

водораздел 

питание 

реки, 

смешанное, 

ледниковое 

снеговое, 

дождевое, 

подземное 

питание, 

гидрологич

еский 

режим, 

половодье, 

весеннее и 

летнее 

половодье, 

межень, 

паводок 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

рек России; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

выявлять 

специфику рек 

России; 

описывать 

особенности 

рек  России; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты; 

давать 

характеристику 

рек России 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

рек  России; 

использование 

знаний о реках  

России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России.  

32.

3 

Реки России учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Амур, 

Енисей, 

Лена, Обь, 

Северная 

Двина, 

Печора, 

Яна, 

Индигирка, 

Колыма, 

Нева, Дон, 

Кубань, 

бассейн 

океана, 

область 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

бассейнов 

стока; читать 

и 

анализировать 

тематические 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

№14 

Составление 

характерист

ики одной из 

рек с 

использован

ием 

тематически

х карт и 

климатограм

м, 

определение 

возможносте

й их 

20.01  



(бассейн) 

внутреннег

о стока,  

бассейны 

Северного 

Ледовитого 

Тихого, 

Атлантичес

кого 

океанов 

карты;  

выявлять 

специфику 

бассейнов 

стока; 

описывать 

бассейн стока; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты; 

давать 

характеристику 

бассейнов 

стока; 

характеризова

ть реку 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сопоставлять источники информации 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

рек  России; 

использование 

знаний о реках  

России в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

хозяйственн

ого 

использован

ия 



ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России.  

33.

4 

Озера и 

болота 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Озеро, 

Байкал, 

Каспий, 

«Озёрный 

край», 

«страна 

тысячи 

озёр», 

Карелия, 

Эльтон, 

Баскунчак, 

водохранил

ище, 

болото, 

торф, 

низинное и 

верховое 

болото  

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

озер, болот, 

водохранилищ 

России; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

выявлять 

специфику 

озер, болот, 

водохранилищ 

России; 

описывать  

особенности 

озер, болот, 

водохранилищ 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сопоставлять источники информации 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

озёр и болот 

России; 

использование 

знаний об 

озёрах и 

болотах  

России в 

 22.01  



России; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты; 

давать 

характеристику 

озер, болот, 

водохранилищ  

России 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России.  

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



34.

5 

Природные 

льды 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

исслед

овател

ьская 

Многолетн

яя 

мерзлота, 

природные 

льды, 

снеговая 

линия, 

покровный 

и горный 

ледник, 

термокарст 

Кавказ 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

природных 

льдов  России; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

выявлять 

специфику 

природных 

льдов  России; 

описывать  

особенности 

природных 

льдов  России; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты; 

давать 

характеристику 

природных 

льдов  России 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

составлять  прогноз развития явления 

или объекта 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

льдов  России; 

использование 

знаний  о 

природных 

льдах   России 

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 

 27.01  



понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

35.

6 

Великое 

оледенение 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Ледниковы

е периоды, 

Великий 

ледник, 

эпохи 

оледенения 

и 

межледник

овый 

период, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять 

причины 

Великого 

оледенения; 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

 29.01  



Скандинав

ские горы, 

центр 

оледенения 

Балтийски

й щит, 

«бараньи 

лбы», 

морена, 

моренные 

холмы, 

сероводоро

д 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

особенности 

Великого 

оледенения; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты; 

давать 

характеристику 

Великого 

оледенения  

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

Великого 

оледенения; 

использование 

знаний  о 

Великом 

оледенении  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

36.

7 

Гидросфера 

и человек. 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая, 

исслед

овател

ьская 

Водные 

ресурсы, 

подземные 

и 

поверхност

ные воды, 

водохранил

ище, 

наводнение 

паводок, 

половодье 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

взаимодействи

я человека и 

гидросферы; 

выявлять 

специфику  

взаимодействи

я человека и 

гидросферы 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

взаимодействи

я человека и 

гидросферы; 

использование 

№15 

Объяснение 

закономерно

стей 

размещения 

разных 

видов вод 

суши и 

связанных с 

ними 

стихийных 

природных 

явлений на 

территории 

страны 

03.02  



особенности 

взаимодействи

я человека и 

гидросферы; 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты; 

проводить 

анализ  и 

классификаци

ю стихийных 

природных 

явлений в 

гидросфере; 

устанавливать  

связь между 

климатическим

и параметрами 

и 

деятельностью 

человека 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

знаний  о 

взаимодействи

я человека и 

гидросферы в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 



осознавать и проявлять себя 

гражданином России.  

37.

8 

Обобщение 

и контроль 

знаний по 

теме 

«Гидрограф

ия России» 

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

по теме 

«Гидросфе

ра России» 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 05.02  

38. 

9 

Коррекция 

знаний по 

теме 

«Гидрограф

ия России» 

 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

по теме 

«Гидросфе

ра России» 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме  

 10.02  

Тема 7. Почвы России (3 часа)        29.01 
39.

1 

Формирован

ие и 

свойства 

почвы 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Почвообра

зование, 

силы 

выветриван

ия, почва, 

плодороди

е, гумус, 

минеральн

ые 

частицы, 

почвенная 

вода, 

почвенный 

воздух, 

почвенный 

профиль, 

мощность 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

формирования 

и свойства 

почвы; 

выявлять 

специфику  

почвенных 

горизонтов и 

условий 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

 12.02  



(толщина) 

почв, 

почвенный 

горизонт, 

горизонт 

растительн

ого и 

животного 

опада, 

гумусовый 

горизонт, 

горизонт 

вмывания, 

горизонт 

вымывания 

материнска

я горная 

порода 

формирования 

почв; читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

строение почв; 

давать  

характеристику 

почвенных 

горизонтов и 

условий 

формирования 

почв 

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

особенностей 

формирования 

почв и их 

свойств; 

использование 

знаний  о 

формировании 

почв и их 

особенностей в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на  

уроке 



контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

40.

2 

Зональные 

типы почв.  

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Зональные 

типы почв, 

тундрово-

глеевые, 

подзолист

ые, 

дерново-

подзолист

ые, 

черноземн

ые, 

каштановы

е, серо-

бурые, 

серые 

лесные 

почвы, 

глеевый 

горизонт. 

Палата мер 

и весов, 

солончаки, 

почвенные 

ресурсы, 

овраг, 

эрозия 

(разрушени

е), 

мелиораци

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

зональных 

типов почвы; 

выявлять 

взаимосвязь 

между 

зональными 

типами почв и 

видами 

мелиоративных 

работ; читать 

и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

зональные 

типы почвы и 

почвенные 

ресурсы; 

давать  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

зональных 

типов почв; 

использование 

знаний  о 

зональных 

типов почв в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

№16 

Составление 

характерист

ики 

зональных 

типов почв и 

выявление 

условий их 

почвообразо

вания 

17.02  



я, 

рекультива

ция 

характеристику 

зональных  

типов почвы, 

видов 

мелиорации; 

обозначать на 

к.к 

географические 

объекты 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

41.

3 

Обобщение 

контроль  и 

коррекция 

знаний по 

теме «Почвы 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 19.02  



России» практи

ческая 

по теме 

«Почвы 

России» 

Тема 8. Растительный и животный мир (3 часа)        10.02 
42.

1 

Растительны

й и 

животный 

мир России 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Природный 

комплекс, 

природные 

компонент

ы, 

природные 

факторы, 

смешанные 

широколис

твенные, 

хвойные 

леса, 

лиственниц

а, береза, 

тундровая, 

степная, 

луговая 

растительн

ость, 

лесовосста

новление 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности 

растительного 

и животного 

мира России; 

выявлять 

взаимосвязь 

между 

растительным 

и животным 

миром России; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

зональные 

влияние 

природных 

условий на 

формирование 

растительного 

и животного 

мира России; 

давать  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

характеризовать объекты по 

типовому плану 

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

растительного 

и животного 

мира России; 

использование 

знаний  о 

растительном и 

животном мире 

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

№17  

Установлени

е 

зависимосте

й 

растительно

го и  

животного 

мира от 

других 

компонентов  

природы 

24.02  



характеристику 

растительного 

и животного 

мира России 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

          

43.

2 

Ресурсы 

растительно

го и 

животного 

мира.  

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

Биологичес

кие, 

лесные, 

кормовые, 

промыслов

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

 26.02  



частич

но-

поиско

вая 

о-

охотничьи 

ресурсы, 

биосферны

й 

заповедник  

Браконьерс

тво, 

пастбище, 

сенокос,  

заливной 

луг, 

лесозащитн

ые полосы, 

водоохранн

ые леса, 

лесоизбыто

чные 

районы 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

ресурсов 

растительного 

и животного 

мира России; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

ресурсы 

растительного 

и животного 

мира России; 

давать  

характеристику  

ресурсам 

растительного 

и животного 

мира России 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

классифицировать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

ресурсов 

растительного 

и животного 

мира России; 

использование 

знаний  о  

ресурсах 

растительном и 

животном мире 

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

44.

3 

Обобщение 

и  контроль  

знаний по 

теме 

«Растительн

ый и 

животный  

России» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

по теме 

«Раститель

ный и 

животный 

мир  

России» 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты  по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 03.03  

Тема 9. Природные зоны России (6 часов)        24.02 
45.

1 

Природные 

комплексы 

России 

Учебно

-

познав

ательн

Природный 

комплекс, 

ландшафт, 

компонент 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

 05.03  



ая, 

частич

но-

поиско

вая 

природы, 

зональный 

комплекс, 

азональны

й 

комплекс, 

природный 

район, 

природная 

зона 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

природные 

комплексы 

России и их 

особенности; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

природные 

комплексы  

России; давать  

характеристику  

природным 

комплексам  

России; 

классифициров

ать природные 

комплексы 

России; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

комплексов 

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

комплексах 

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

46.

2 

Природные 

зоны 

Арктики и 

Субарктики 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Арктическ

ие 

пустыни, 

арктически

й климат, 

Земля 

Франца- 

Иосифа, 

Новая 

Земля, 

Северная 

Земля, 

остров 

Врангеля, 

Новосибир

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

географическог

о положения, 

природных 

условий 

природной 

зоны; читать и 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

 10.03  



ские 

острова, 

покровное 

оледенение 

Арктика, 

Северный  

Ледовитый 

океан, 

птичьи 

базары, 

тундра, 

полярный 

круг, 

Берингово 

море, 

Охотское 

море, 

континента

льность 

климата, 

многолетня

я мерзлота, 

тундрово-

глеевые 

почвы, 

лесотундра 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

природную 

зону по плану; 

давать  

характеристику  

природной 

зоны; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга в 

рамках 

природной 

зоны 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных зон  

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

зонах  России  

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

47.

3 

Леса 

умеренного 

пояса 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая, 

исслед

овател

ьская 

Тайга, 

темно-

хвойные 

леса, 

светлохвой

ная тайга, 

заболоченн

ость, 

подзолист

ые почвы, 

мерзлотно-

таёжные 

почвы, 

смешанные 

и 

широколис

твенные 

леса, 

Восточно-

Европейска

я равнина, 

Дальний 

Восток, 

бурые, 

серые 

лесные, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

географическог

о положения, 

природных 

условий 

природной 

зоны; читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

природную 

зону по плану; 

давать  

характеристику  

природной 

зоны; 

описывать 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных зон  

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

зонах  России  

в повседневной 

жизни для 

№18  

Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

какой-либо 

природной 

зоны. 

Составление 

прогноза за 

её 

изменения и 

выявление 

особенносте

й адаптации 

человека к 

жизни в 

данной 

природной 

зоне 

17.03  



дерново-

подзолист

ые почвы, 

дальневост

очная, 

уссурийска

я тайга 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга в 

рамках 

природной 

зоны; выявлять 

особенности 

адаптации 

человека к 

природным 

условиям 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы 

48. Лесостепь, Учебно Лесостепна Давать Познавательные УУД: находить Осознание №19 19.03  



4 

 

степь и 

полупустын

и. Высотная 

поясность.  

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

я зона, 

степная 

зона, 

черноземы, 

полупусты

ни, 

каштановы

е, бурые 

почвы, 

злаки, 

Черноморс

кое 

побережье 

Кавказа, 

Южный 

берег 

Крыма, 

высотная 

(вертикаль

ная) 

поясность, 

высотные 

пояса 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

географическог

о положения, 

природных 

условий 

природной 

зоны; читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

природную 

зону по плану; 

давать  

характеристику  

природной 

зоны; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга в 

рамках 

природной 

зоны 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных зон  

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

зонах  России  

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 

Составление 

описания  

одной из 

природных 

зон по 

плану. 



доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

49.

5 

Природно-

хозяйственн

ые  зоны 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Хозяйствен

ная 

деятельнос

ть, 

природно-

хозяйствен

ные зоны, 

арктическа

я пустыня, 

заповедник 

тундра, 

ненцы, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природных 

условий и 

хозяйственной 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

 31.03  



нганасаны, 

чукчи, 

яранга, 

чум, 

оленеводст

во, нарты,  

лесные 

зоны, зона 

смешанных 

и 

широколис

твенных 

лесов, 

безлесные 

южные 

зоны, 

степная 

зона, сухие 

степи, 

полупусты

ни, 

оросительн

ый канал 

деятельности 

на территории 

природно-

хозяйственных 

зон; читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

природную 

зону по плану; 

давать  

характеристику  

природной 

зоны; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга в 

рамках 

природной 

зоны 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных зон  

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

зонах  России  

в повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

50.

6 

Обобщение 

контроль и 

коррекция 

знаний по 

теме 

«Природные 

зоны 

России» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и  

персоналии 

по теме 

«Природны

е  зоны 

России» 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты  по теме Личностные 

результаты 

 02.04  

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов)        17.03 
51.

1 

Островная  

Арктика 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Островная  

Арктика, 

российский 

сектор 

Арктики, 

арктически

й бассейн, 

Западная и 

Восточная 

Арктика, 

Земля 

Франца-

Иосифа, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

 07.04  



мыс 

Флигели, 

ископаемы

е льды,  

Новосибир

ские 

острова, 

остров 

Врангеля 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России. 

52.

2 

53.

3 

Восточно-

Европейская 

равнина 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Восточно-

Европейска

я равнина, 

Балтийски

й щит, 

Хибины, 

моренный 

холмистый 

рельеф, 

полезные 

ископаемы

е, рудные 

месторожд

ения, 

Курская 

магнитная 

аномалия 

(КМА), 

топливные 

ископаемы

е, 

умеренно-

континента

льный 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

 09.04 

14.04 

 



климат, 

равнинная 

река, река 

Пьяна, 

весеннее 

половодье, 

Волга, 

Печора, 

Северная 

Двина, 

Волго-

Балтийски

й канал, 

моренные 

холмы, 

Ладожское, 

Чудское, 

Онежское 

озера 

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



гражданином России 

54.

4 

Северный 

Кавказ 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая, 

практи

ческая 

Большой 

Кавказ, 

Северный 

Кавказ, 

Предкавказ

ье, 

Кавказские 

Минеральн

ые Воды, 

лакколиты, 

Главный 

Кавказский 

хребет, 

ледник, 

гора 

Эльбрус, 

ветры 

западного 

переноса, 

центр 

горного 

оледенения 

река 

Кубань, 

Терек, 

лавина, 

чернозёмн

ые и бурые 

почвы, 

Сочи, 

зимние 

Олимпийск

ие игры 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

№21   

Составление 

описания 

природного 

района по 

плану. 

16.04  



взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока  

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России  

практической 

работы 

55.

5 

Крым Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Степной 

Крым, 

Горный 

Крым, 

Южный 

берег 

Крыма, 

яйла 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 
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района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке  



общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России  

56.

6 

Уральские 

горы 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Урал, 

герцинская 

эпоха 

складчатос

ти, 

палеозой, 

складчато-

глыбовые 

горы, 

Восточно-

Европейска

я и 

Западно-

Сибирская 

равнина, 

хребет 

Пай-Хой, 

Полярный, 

Приполярн

ый, 

Северный, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

 23.04  



Средний и 

Южный 

Урал, гора 

Народная, 

самоцветы, 

атлантичес

кие 

воздушные 

массы, 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

водораздел 

пещеры,  

поваренная 

соль, 

высотные 

пояса, 

особо 

охраняемы

е 

природные 

территории  

Ильменски

й 

минералог

ический 

заповедник 

националь

ные парки,  

«Башкирия 

«Таганай», 

«Югыдва» 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока; 

классифициров

ать полезные 

ископаемые,  

определять 

климатические 

параметры 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке  



характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России  

57.

7 

Западно-

Сибирская 

равнина 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Сибирские 

Увалы, 

Березовско

е 

месторожд

ение  

нефти, 

месторожд

ения газа, 

Заполярье, 

умеренные 

широты, 

бассейн 

реки Обь, 

«замор»,  

многолетня

я мерзлота, 

низинные 

болота, 

широтная 

зональност

ь, суховеи 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

 28.04  



природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 

58.

8 

Средняя 

Сибирь 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

Среднесиб

ирское 

плоскогорь

е, Средняя 

Сибирь, 

древняя 

Сибирская 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

 30.04  



поиско

вая 

платформа, 

разлом, 

трапп, 

кимберлит

овые 

трубки 

(трубы 

взрыва), 

Красноярск 

Заповедник 

«Столбы», 

алмазы, 

каменный 

уголь, 

золото, 

Норильск, 

резко 

континента

льный 

климат, 

Сибирский 

(Азиатский 

Антицикло

н, Лена, 

«щеки», 

зимники, 

сибирский 

кедр 

(кедровая 

сосна), 

гидроэлект

ростанции 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



географические 

объекты по 

теме урока 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России 

59.

9 

Северо-

Восточная 

Сибирь 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая  

Мезозойск

ая 

складчатос

ть, силы 

выветриван

ия, 

складчато-

глыбовые 

горы, 

среднегорн

ый рельеф, 

Верхоянск

ий хребет, 

хребет 

Черского, 

гора 

Победа, 

Яно-

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

 05.05  



Индигирск

ая и 

Колымская 

низменност

ь, 

каменный 

уголь, 

руда, резко 

континента

льный 

климат, 

циклон, 

Верхоянск, 

Оймякон, 

ископаемы

й(жильный 

лед, термо-

карстовые 

озёра, 

дождевое и 

снеговое 

питание, 

наледь, 

светлохвой

ная 

лиственнич

ная тайга, 

эндемики, 

пушной 

промысел, 

пастбища, 

рыболовств

о  

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России 

60. 

10 

Пояс гор 

Южной 

Сибири 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

частич

но-

поиско

вая 

Грабен, 

глыбовые 

горы, гора 

Белуха, 

Прибайкал

ье, 

Забайкалье 

река  

Витим, 

выхолажив

ание, 

Сибирский 

(Азиатский 

антицикло

н, Лена, 

Енисей, 

Обь, Амур, 

смешанное 

(снеговое и 

дождевое) 

питание, 

Байкал, 

эндемики, 

широтная 

зональност

ь, высотная 

поясность, 

Красная 

книга, 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

 07.05  



ирбис 

(снежный 

барс), 

природные 

заповедник

и, 

Алтайский 

заповедник 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 

61. 

11 

Дальний 

Восток 

Учебно

-

познав

ательн

Береговые 

горные 

хребты, 

землетрясе

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

 12.05  



ая, 

частич

но-

поиско

вая 

ния, 

действующ

ие 

вулканы, 

Камчатка, 

Курильски

е острова, 

Ключевска

я Сопка, 

цунами, 

коренные 

месторожд

ения, 

муссонный 

климат, 

Приамурье, 

Приморье, 

Берингово 

море, 

остров 

Сахалин, 

тайфун, 

наводнение 

Амур, 

Сихотэ-

Алинский 

заповедник 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

природного 

района; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

географическое 

положение 

района, 

влияние 

природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность;  

оценивать 

специфику 

деятельности 

человека  в 

пределах 

природного 

района; давать  

характеристику  

природного 

района; 

описывать 

взаимное 

влияние 

компонентов 

природного 

комплекса друг 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

природных 

районов   

России; 

использование 

знаний  о  

природных 

районах  

России  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

поведения на 

уроке 



на друга, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России  

62. 

12 

Обобщение 

и контроль 

знаний по 

теме 

«Крупные 

природные 

районы 

России» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

по теме 

«Крупные 

природные 

районы 

России» 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

К\р №3 14.05  

63. 

13 

Коррекция 

знаний по 

теме 

«Крупные 

природные 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 19.05  



районы 

России» 

практи

ческая 

по теме 

«Крупные 

природные 

районы 

России» 

Заключение и обобщение (4 часа)        05.05 
64.

1 

Природа и 

человек 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Ресурсы, 

стихийные 

бедствия, 

комфортно

сть, 

отрасли 

промышле

нности, 

смог, 

сельское 

хозяйство, 

выхлопные 

газы, 

заповедник

и 

Давать 

определения 

терминов, 

понятий по 

тематике 

урока; 

выявлять и 

называть 

особенности  

взаимодействи

я природы и 

человека; 

читать и 

анализировать 

тематические 

карты;  

описывать  

взаимодействи

е природы и 

человека на 

различных 

территориях;  

оценивать 

характер 

взаимодействи

я природы и 

человека; 

описывать 

влияние 

отдельных 

Познавательные УУД: находить 

достоверные сведения в источниках 

географической информации; 

анализировать  и обобщать 

тематический материал; 

формулировать выводы; определять 

термины и понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

использовать навыки математических 

расчетов; находить закономерности по 

результатам наблюдений; составлять 

описания на основе достоверных 

источников информации; выявлять 

особенности объектов; 

трансформировать информацию из 

одного вида представления в другой; 

составлять характеристику явления  

или объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

сравнивать  объекты и явления, 

составлять описания  

Регулятивные УУД: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

учебную деятельность; оценивать 

степень и способы достижения цели в 

учебных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; прогнозировать 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообразии 

взглядов на 

него; 

сформированно

сть учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренче

ских позиций; 

понимание и 

осознание  

особенностей 

взаимодействи

я природы и 

человека; 

использование 

знаний  о  

взаимодействи

и природы и 

человека  в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

жизни и 

№22 

Составление 

прогноза 

развития 

экологическ

ой ситуации 

отдельных 

регионов на 

основе 

сведений о 

хозяйственн

ой и 

повседневно

й 

деятельност

и человека 

21.05  



отраслей 

хозяйства на 

природу 

различных 

территорий 

России, 

обозначать на 

к.к. 

географические 

объекты по 

теме урока 

результат учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: излагать 

своё мнение (в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

понимать позицию другого; 

различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

корректировать  своё мнение под 

воздействием контраргументов; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные УУД: аргументировано 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности; осознавать свои эмоции; 

адекватно выражать и 

контролировать их; понимать 

эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий выбор; 

осознавать и проявлять себя 

гражданином России 

здоровья; 

понимание и 

принятие 

правил 

проведения 

практической 

работы  

65.

2 

Обобщение 

по курсу 

«Физическая 

география 

Учебно

-

познав

ательн

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

К\р №4 26.05  



России» ая, 

практи

ческая 

персоналии 

по курсу 

66.

3 

Контроль по 

курсу 

«Физическая 

география 

России» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

по курсу 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

 28.05  

67.

4 

Коррекция 

по курсу 

«Физическая 

география 

России» 

Учебно

-

познав

ательн

ая, 

практи

ческая 

Понятия, 

термины, 

номенклат

ура и 

персоналии 

по курсу 

Предметные 

результаты по 

теме 

Метапредметные результаты по теме Личностные 

результаты по 

теме 

   

68 Резервный 

урок 

        

 

 

 


