
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

(практическая 

работа) 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методичес

кого 

обеспечен

ия 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р) 

 

Личностные  

Тема 1. Территория России на карте мира (8часов) 

1 03.09.   Характеристика 

географического 

положения 

России. 

Составление 

характеристики ФГП 

России. 

Уметь: 

характеризовать 

географическое 

положение страны, 

анализировать карты, 

делать обобщающие 

выводы 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России;  

 

CD 

"Географи

я" 

№13, 2011 



2 03.09.  Водные 

пространства, 

омывающие 

территорию 

России. 

Составление 

характеристики ФГП 

Тюменской области. 

Уметь: 

характеризовать ФГП 

Тюменской области. 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Умение ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

http://www

.georus.by.r

u 

3 08.09.  Государственные 

границы 

территории 

России. 

Характеристика 

морей. Обозначение 

на контурной карте 

береговой линии 

России. 

Знать: береговую 

линию морей. 

Уметь: показывать и 

называть по карте моря 

России. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 

4 10.09.   Характеристика 

географического 

положения 

Тюменской 

области. 

Сравнительная 

характеристика 

природно-

хозяйственных 

различий морей 

России. 

Характеристика 

Знать: особенности 

природы и виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Уметь: давать 

комплексную 

характеристику морей 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

http://www

.georus.by.r

u 



географического 

положения 

Тюменской 

области. 

Практическая 

работа №1. 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

 Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

планеты Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

 

5 15.09.  Россия на карте 

часовых поясов. 

Часовые зоны 

России. Местное, 

поясное время, 

его роль в 

хозяйстве и жизни 

людей. 

Знакомство и анализ 

карты «Часовые 

зоны России» 

Знать: часовые пояса, 

поясное, местное, 

декретное врем. 

Уметь: различать 

поясное, местное и 

декретное время. 

П: определять понятия; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

http://www

.rgo.ru 

6 17.09.   Решение задач по 

определению 

поясного времени. 

Решение задач на 

определение 

местного 

 и поясного времени 

Практическая 

работа №2. 

«Определение 

поясного времени 

Знать: часовые пояса, 

поясное, местное, 

декретное врем. 

Уметь: решать задачи 

на определение 

поясного, местного и 

декретного времени 

П: определять понятия; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач.  

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

http://www

.rgo.ru 



для различных 

пунктов России» 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

общественной 

практики. 

 

 

 

7 22.09.  История освоения 

и заселения 

территории 

России в XI – XVI 

вв. История 

освоения и 

заселения 

территории 

России в XVII – 

XVIII вв. 

Сбор информации из 

разных источников 

 о русских ученых, 

землепроходцах 

— открывателях 

земель на севере 

и востоке страны 

Знать: историю 

исследования 

территории, называть 

имена географических 

исследователей. 

Уметь: показывать 

маршруты основных 

путешественников. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

 Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

DVD 

"История 

географ. 

открытий" 

8 24.09.  Открытия нового 

времени. 

Исследования в 

19-20 вв. 

История освоения 

Тюменской 

области. 

Сбор информации из 

разных источников о 

ученых-

исследователях 

территории России. 

 

Знать: историю 

исследования 

территории, называть 

имена географических 

исследователей. 

Уметь: показывать 

маршруты основных 

путешественников. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме.  

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

http://www

.rgo.ru 



Раздел 1. Общая характеристика природы России (18 часов) 

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые России. (4 часа) 

9 29.09.  Геологическое 

строение 

территории 

России. 

Геохронологическ

ая таблица. 

Тектоническое 

строение 

территории 

России. 

Геологическое 

строение 

территории 

Тюменской 

области. 

Анализ и 

сопоставление 

физической 

и тектонической 

карт. 

Знать: возраст Земли, 

основные 

геологические эры. 

Уметь: составлять 

карты и выявить 

зависимость рельефа 

от тектонического 

строения. 

 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

http://www

.rgo.ru 

10 01.10.  Основные формы 

рельефа России, 

взаимосвязь с 

тектоническими 

структурами. 

Факторы 

образования 

современного 

рельефа. 

Рельеф 

Тюменской 

области. 

Анализ физической 

карты России 

Обозначение на 

контурной карте 

основных 

 форм рельефа 

России. 

Характеристика 

современных 

процессов, 

формирующих 

рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех 

компонентов. 

Знать: главные 

особенности рельефа 

России. 

Уметь: называть и 

показывать на карте 

основные формы 

рельефа России. 

Знать: 

рельефообразующие 

процессы. 

Уметь: называть 

причины постоянного 

изменения рельефа под 

действием внутренних 

и сил 

Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Регулятивные: 
планировать свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

CD 

"Географи

я" 

№13, 2011 



интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

11 06.10.  Закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых на 

территории 

России. 

Минеральные 

ресурсы 

Тюменской 

области. 

Характеристика 

современных 

процессов, 

формирующих 

рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех 

компонентов. 

Практическая 

работа №3 

Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и 

размещением 

основных групп 

полезных 

ископаемых. 

Знать: 

рельефообразующие 

процессы. 

Уметь: называть 

причины постоянного 

изменения рельефа под 

действием внешних 

сил 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

CD"Геогра

фия" 

№2, 2013. 

DVD 

"Кунгурск

ая пещера" 

CD 

"Географи

я" 

№13, 2011 

12 08.10.  Изображение 

рельефа на картах 

разного масштаба. 

Построение 

профиля рельефа.  

Составление 

таблицы 

"Стихийные 

природные явления в 

литосфере" 

Знать: стихийные 

природные явления в 

литосфере. 

Уметь: строить 

профиль рельефа. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки 

http://www

.rgo.ru 

Тема 3. Климат России (6 часов) 

13 13.10.  Характерные 

особенности 

климата России и 

Анализ 

климатических карт. 

Знать: основные 

климатообразующие 

факторы, определять 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Осознание 

ценности 

географических 

CD"Геогра

фия" 

№13, 2011 



климатообразующ

ие факторы. 

количество солнечной 

радиации, 

испаряемости и так 

далее по карте. 

Уметь: объяснять 

зависимость 

климатических 

условий от 

климатообразующих 

факторов 

несущественных признаков. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

14 15. 

10. 

 Закономерности 

распределения 

основных 

элементов 

климата на 

территории 

России. 

Суммарная 

солнечная 

радиация. 

Определение 

величин 

суммарной 

солнечной 

радиации на 

разных 

территориях 

России. 

Анализ 

климатических карт 

и диаграмм. 

Практическая 

работа № 4. 

Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения 

средних 

температур января 

и июля, годового 

количества осадков 

на территории 

страны. 

Знать: основные 

понятия и элементы 

климата. 

Уметь: анализировать 

причины изменения 

температуры воздуха и 

количество осадков с 

северо-запада на 

восток с севера на юг. 

 

 

П: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 

15 20.10.  Закономерности 

циркуляции 

воздушных масс 

на территории 

России (циклон, 

антициклон, 

Работа с текстом 

учебника. Анализ 

иллюстраций 

учебника. 

Знать: закономерности 

циркуляции 

воздушных масс на 

территории России 

(циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки 

http://www

.rgo.ru 



атмосферный 

фронт). 

Уметь: объяснять 

особенности 

циркуляции 

воздушных масс на 

территории России. 

 

 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

16 22. 

10. 

 Климатические 

пояса и типы 

климата России. 

Климатические 

особенности 

Тюменской 

области. 

Характеристика 

разных типов 

климата. 

 

Знать: основные типы 

климатов;  

Уметь: объяснять 

причины 

континентальности 

климата с запада на 

восток. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

http://www

.rgo.ru 

17 10.11.  Человек и климат. 

Неблагоприятные 

и опасные 

климатические 

явления 

Выявление способов 

адаптации человека 

к разнообразным 

климатическим 

условиям. 

 

Знать: основные 

показатели 

агроклиматических 

ресурсов. 

Уметь: объяснять 

влияние климата на 

жизнь, быт и 

хозяйственную 

деятельность человека; 

природные 

антропогенные 

изменения климата 

страны. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы.  

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

http://www

.geopsiti.co

m/ru 



контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

окружающей 

среде. 

18 12.11.  Прогноз и 

прогнозирование. 

Значение 

прогнозирования 

погоды. Работа с 

климатическими и 

синоптическими 

картами, 

картодиаграммам

и. Определение 

зенитального 

положения 

Солнца.  

 

Работа с 

климатическими и 

синоптическими 

картами, 

картодиаграммами. 

Определение 

зенитального 

положения Солнца. 

Знать: значение 

прогноза, 

прогнозирования 

погоды. 

Уметь: анализировать 

синоптические карты, 

климатограммы, 

определять 

зенитальное 

положение Солнца. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

http://www

.geopsiti.co

m/ru 

Тема 4. Внутренние воды России (3 часа) 

19 17. 

11. 

 Разнообразие 

внутренних вод 

России. 

Особенности 

российских рек. 

Разнообразие рек 

России. Режим 

рек. 

Реки Тюменской 

области. 

Характеристика 

реки.  

Выявление 

зависимости между 

режимом, 

характером течения 

рек, рельефом и 

климатом. 

Знать: различные 

виды вод суши, их 

размещение на 

территории России; 

значение рек в природе 

и жизни человека; 

крупнейшие речные 

системы; понятия 

«падение реки», 

«уклон реки», 

«половодье», 

«межень», «паводок», 

«годовой сток». 

Уметь: определять по 

картам и 

статистическим 

П: определять понятия; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

CD"Геогра

фия" 

№13, 2011 



материалам 

особенности главных 

речных систем страны; 

прогнозировать 

изменение рек под 

влиянием 

человеческой 

деятельности 

20 19.11.  Озера. 

Классификация 

озёр. Подземные 

воды, болота, 

многолетняя 

мерзлота, 

ледники, каналы и 

крупные 

водохранилища. 

Озера, каналы и 

водохранилища 

Тюменской 

области. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных 

 рек, озер, границы 

многолетней 

мерзлоты 

Знать: происхождение 

озерных котловин; 

особенности 

размещения озер по 

территории страны; 

типы болот и причины 

их происхождения; 

свойства и области 

распространения 

подземных вод; 

влияние ледников на 

природу; размещение 

ледников на 

территории страны; 

многолетняя мерзлота, 

причины ее 

образования, влияние 

на природу; области 

распространения 

многолетней мерзлоты 

в России. 

Уметь: 
прогнозировать 

изменение озер, болот, 

подземных вод под 

влиянием 

человеческой 

деятельности; 

прогнозировать 

изменение 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта 

(к/карта). 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

CD"Геогра

фия" 

№3,2012. 



многолетней мерзлоты 

под влиянием 

человеческой 

деятельности. 

21 24.11.  Водные ресурсы в 

жизни человека. 

Водные ресурсы 

Тюменской 

области. 

Оценка роли воды в 

жизни человека. 

Объяснение  

эстетической и 

оздоровительной 

роли водных 

ландшафтов. 

Знать: состав водных 

ресурсов; основные 

мероприятия по их 

охране; опасные 

природные явления, 

связанные с водами и 

методы борьбы с ними. 

Уметь: 

характеризовать меры 

предупреждения 

грозных явлений 

природы, связанных с 

водой. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 

Тема 5. Почвы России (3 часа) 

22 26.11.  Образование 

почв. 

 Знать: понятие 

«почва»; значение 

почвы в природе и 

жизни людей; научный 

подвиг и значение 

 В.В. Докучаева; 

особенности 

почвообразовательного 

процесса; роль 

почвообразующих 

факторов; структуру 

почвенного профиля и 

классификацию почв 

по структуре и составу. 

Уметь: 
самостоятельно 

анализировать 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

определять понятия. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

Электрон. 

учебник 

8 класс 



предложенные 

источники 

информации 

23 01.12.  Разнообразие 

почв на 

территории 

России. 

Почвообразующи

е факторы и 

закономерности 

распространения 

почв. 

 

Выявление 

зависимости 

распространения 

 почв от климата, 

рельефа, 

растительности 

 и других факторов 

Практическая 

работа № 5. 

Выявление условий 

почвообразования 

основных 

типов почв 

(количество тепла, 

влаги, рельеф, 

растительность). 

Оценка их 

плодородия. 

 

Знать: главные 

особенности 

зональных типов почв; 

закономерности 

размещения почвенных 

зон на территории 

России. 

Уметь: работать с 

почвенной картой; 

объяснять взаимосвязь 

типов почв с климатом 

и растительностью. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

http://www

.rgo.ru 

24 03.12.  Земельные и 

почвенные 

ресурсы России. 

Значение 

рационального 

использования и 

охраны почв. 

Почвенные 

ресурсы 

Тюменской 

области. 

 

 

Оценка почвенных 

ресурсов страны 

Знать: понятие 

«почвенные ресурсы»; 

причины развития 

эрозии почв и методы 

борьбы с эрозией; роль 

мелиорации в 

повышении 

плодородия почв 

Уметь: 

прогнозировать 

изменение почвенного 

плодородия в 

результате 

хозяйственной 

деятельности человека 

и убеждение в 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять 

понятия; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие 

компоненты. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

http://www

.rgo.ru 



необходимости 

бережного 

использования 

почвенных ресурсов, 

проведения 

комплексных 

мероприятий по охране 

почв и восстановлению 

их плодородия. 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Тема № 6. Растительный и животный мир России. (2 часа) 

25 08.12.  Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

России. 

Растительный и 

животный мир 

Тюменской 

области. 

Анализ карт атласа. 

Объяснение 

приспособления 

 животных и 

растений 

к условиям 

окружающей среды 

Знать: общие 

особенности 

растительного и 

животного мира 

России; 

закономерности 

распространения 

представителей флоры 

и фауны на территории 

России. 

Уметь: работать с 

картой растительности 

и животного мира. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

DVD 

"Царство 

русского 

медведя" 

26 10.12.  Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Биологические 

ресурсы России. 

ООПТ Тюменской 

области. 

 

Обозначение на 

контурной карте 

основных ООПТ 

России 

Знать: понятие 

«биологические 

ресурсы», 

«заповедник», 

«национальный парк», 

«памятник природы»; 

рациональное и 

нерациональное 

использование 

П: определять понятия; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

Электрон. 

учебник 

8 класс 

http://wwf.r

u 

http://wwf.ru/
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биологических 

ресурсов. 

Уметь: 
прогнозировать 

изменение 

растительности и 

животного мира в 

результате 

хозяйственной 

деятельности человека 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Раздел 2. Природно-территориальные комплексы России (34 часа) 

Тема № 7. Природное районирование (6 часов) 

27 15.12.  Природно-

территориальные 

комплексы (ПТК): 

природные, 

природно-

антропогенные и 

антропогенные. 

Повторение и 

систематизации 

ранее усвоенных 

знаний и умений. 

Знать: понятие 

«природного 

комплекса»; 

формирование 

комплексов, 

географическое 

строение, свойства, 

значение в природе и 

жизни человека; роль 

Докучаева и Берга в 

создании учения о 

ПТК; природное 

районирование. 

Уметь: выявлять 

положительные 

результаты и 

отрицательные 

последствия 

хозяйственной 

деятельности человека 

в ПТК; прогнозировать 

изменения ПТК под 

влиянием 

естественных причин и 

вмешательства 

человека. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; определять понятия 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

http://www

.georus.by.r

u 



28 17.12.  Моря, как 

крупные ПК.  

 

Характеристика ПК 

Черного моря. 

Знать: моря – как 

аквальные природные 

комплексы; 

особенности морей, их 

практическое значение, 

современное 

экологическое 

состояние и проблемы 

охраны. 

Уметь: использовать 

тематические карты и 

другие источники 

географической 

информации. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 

29 22.12.  Природное 

районирование 

территории 

России. 

Природные зоны 

России. Зона 

арктических 

пустынь, тундры 

и лесотундры. 

Характеристика 

одной из северных 

зон 

страны с 

использованием 

разных источников 

 географической 

информации. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон 

России. 

Сравнительная 

Знать: понятие 

«природная зона», 

«широтная 

зональность»; 

природные зоны 

России как зональные 

природные комплексы; 

взаимосвязи 

компонентов этих 

природных 

комплексов; 

закономерности 

размещения 

природных зон на 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

определять понятия. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

DVD 

"Природн

ые зоны 

мира" 



характеристика 

тайги и смешанных 

лесов. 

территории страны, их 

географические 

особенности;  

контроль по результату. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

30 24.12.  Разнообразие 

лесов России: 

тайга, смешанные 

и 

широколиственны

е леса. Лесостепи, 

степи и 

полупустыни. 

Сравнительная 

характеристика. 

Практическая 

работа № 6. 

Сравнительная 

характеристика 

двух природных зон 

России (по выбору). 

Уметь: оценивать 

природные условия и 

ресурсы, влияние 

хозяйственной 

деятельности человека 

на состояние 

природных зон; 

сопоставлять 

тематические карты, 

использовать их как 

источник 

географической 

информации для 

выявления 

зависимости между 

природными 

компонентами, 

составлять 

комплексные 

характеристики 

природных зон. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие 

компоненты. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 

31 12.01.  Высотная 

поясность. 

Природные зоны 

Тюменской 

области. 

Характеристика 

основных 

природных 

комплексов своей 

местности. 

Составление схемы 

высотной поясности 

для разных гор 

нашей страны 

Знать: высотную 

поясность в горах 

России; взаимосвязь 

компонентов в 

высотных природных 

комплексах, их смену 

по мере подъема в 

горы;  

Уметь: объяснять 

влияние гор на жизнь, 

здоровье и 

П: преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу и 

пр.). 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 



хозяйственную 

деятельность человека 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

32 14.01.  Урок обобщения 

и повторения по 

теме "Природное 

районирование" 

Работа с учебником, 

атласом, контурной 

картой. Выполнение 

тестовых заданий. 

 П: преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу и 

пр.). 

 Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

 

Тема № 8. Крупные природные комплексы России. (28 часов) 

33 19.01.  Русская равнина 

(одна из 

крупнейших по 

площади равнин 

мира, древняя 

равнина) 

Характеристика 

региона по плану и 

картам. 

Установление 

межпредметных 

связей с историей. 

Знать: особенности 

природы Восточно-

Европейской равнины;  

Уметь: объяснять 

взаимосвязи 

природных 

компонентов. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

Электрон. 

учебник 

8 класс 



34 21.01.  Особенности 

природы Русской 

равнины 

(разнообразие 

рельефа; 

благоприятный 

климат; влияние 

западного 

переноса на 

увлажнение 

территории; 

разнообразие 

внутренних вод и 

ландшафтов). 

 

Обозначение на 

контурной карте 

основных 

 форм рельефа, 

крупных рек 

и озер, крупных 

городов, границ 

природных зон. 

Знать: взаимосвязь 

компонентов в 

природных зонах; 

природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины. 

 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

CD"Геогра

фия" 

№13, 2011 

35 26.01.  Север Русской 

равнины (пологая 

равнина, богатая 

полезными 

ископаемыми; 

влияние теплого 

течения на жизнь 

портовых 

городов; 

полярные ночь и 

день; особенности 

расселения 

населения (к 

речным долинам: 

переувлажненнос

ть, плодородие 

почв на заливных 

лугах, 

транспортные 

пути, рыбные 

ресурсы)). 

Характеристика 

природных зон. 
Уметь: 
характеризовать 

природу Русской 

равнины; природные 

комплексы 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 



 

36 28.01.  Центр Русской 

равнины 

(всхолмленная 

равнина с 

возвышенностями

; центр Русского 

государства, 

особенности ГП: 

на водоразделе 

(между 

бассейнами 

Черного, 

Балтийского, 

Белого и 

Каспийского 

морей). 

 

Обозначение на 

контурной карте 

памятников 

 природы, крупных 

ООПТ. 

Подготовка 

презентации об 

одном из 

них (по выбору) с 

опорой на 

межпредметные 

связи. 

Творческая работа. 

Разработка 

туристических 

 маршрутов по 

Русской 

равнине: по 

памятникам 

природы; 

по национальным 

паркам; по рекам и 

озерам. 

 

Знать: антропогенные 

нагрузки на 

ландшафты Восточно-

Европейской равнины; 

сущность 

экологических 

проблем 

Уметь: объяснять 

комплексную 

проблему 

рационального 

использования 

природных ресурсов. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 

37 02.02.  Юг Русской 

равнины (равнина 

с оврагами и 

балками, на 

формирование 

которых повлияли 

и природные 

факторы 

(всхолмленность 

рельефа, 

легкоразмываемы

е грунты), и 

социально-

Характеристика 

природы Юга 

Русской равнины. 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов по списку 

номенклатуры. 

Уметь: 
характеризовать 

природу Юга Русской 

равнины; природные 

комплексы. 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

http://www

.georus.by.r

u 



экономические 

(чрезмерная 

вырубка лесов, 

распашка лугов); 

богатство 

почвенными 

(черноземы) и 

минеральными 

(железные руды) 

ресурсами и их 

влияние на 

природу, и жизнь 

людей).  

 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

38 04.02.  Крым 

(географическое 

положение, 

история освоения 

полуострова, 

особенности 

природы 

(равнинная, 

предгорная и 

горная части; 

особенности 

климата; 

природные 

отличия 

территории 

полуострова; 

уникальность 

природы)). 

 

Характеристика 

географического 

положения 

 Крыма. 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

упомянутых в тексте 

учебника 

Уметь: 
характеризовать 

природу Крыма; 

природные комплексы 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

http://www

.geopsiti.co

m/ru 

39 09.02.  Кавказ 

(предгорная и 

горная части; 

молодые горы с 

самой высокой 

Характеристика 

географического 

положения 

 Кавказа. 

Обозначение на 

Знать: природу 

Кавказа; своеобразие 

региона; образование 

Кавказа, современные 

рельефообразующие 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

CD"Геогра

фия" 

№5, 2012 



точкой страны; 

особенности 

климата в 

западных и 

восточных частях; 

высотная 

поясность). 

 

контурной карте 

географических 

объектов, 

упомянутых в тексте 

учебника 

процессы, 

вертикальную 

поясность и природные 

ресурсы. 

 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

географических 

знаний и умений. 

40 11.02.  Природа Кавказа. 

Природные 

отличия 

территории; 

уникальность 

природы 

Черноморского 

побережья). 

 

Сопоставление и 

анализ различных 

источников 

географической 

информации. 

 Обозначение на 

контурной карте 

основных 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Уметь: описывать 

природные комплексы 

и географическое 

положение Северного 

Кавказа 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 

41 16.02.  Природные 

комплексы 

Кавказа. Южные 

моря России: 

история освоения, 

Характеристика 

одного из 

природных 

комплексов 

Северного Кавказа 

Уметь: описывать 

природные комплексы 

и географическое 

положение Северного 

Кавказа 

П: уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

Электрон. 

учебник 

8 класс 



особенности 

природы морей, 

ресурсы. 

Значение. 

(по выбору) 

Творческая работа. 

Подготовка 

презентации 

о природных 

уникумах Северного 

Кавказа. 

 

целей. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

42 18.02.  Урал 

(особенности 

географического 

положения; район 

древнего 

горообразования; 

богатство 

полезными 

ископаемыми; 

суровость 

климата на севере 

и влияние 

континентальност

и на юге) 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

 объектов, 

упомянутых в тексте 

учебника. 

Знать: своеобразие 

природы Урала, 

географическое 

положение и 

складчато-глыбовой 

рельеф Урала; 

особенности климата и 

внутренних вод; 

полезные ископаемые. 

Уметь: 

самостоятельно 

объяснять особенности 

природы региона. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

CD"Геогра

фия" 

№1, 2012. 

43 25.02.  Своеобразие 

природы Урала. 

Урал (изменение 

природных 

особенностей с 

запада на восток, 

с севера на юг). 

 

Сравнительная 

характеристика 

отдельных частей 

Урала (Северного 

и Южного, 

Предуралья и 

Зауралья. 

Творческие работы. 

Разработка 

туристических 

 маршрутов по 

разным частям 

Знать: своеобразие 

природы Урала, 

географическое 

положение и 

складчато-глыбовой 

рельеф Урала; 

особенности климата и 

внутренних вод; 

полезные ископаемые. 

Уметь: 

самостоятельно 

объяснять особенности 

природы региона. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

CD"Геогра

фия" 

№13, 2011 



Урала: Северному, 

Среднему, 

Южному.лья) 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

44 02.03.  Высотная 

поясность и 

широтная 

зональность. 

Природные 

ресурсы. 

Природные 

уникумы. 

Составление 

таблицы 

«Природные 

ресурсы Урала»; 

Характеристика 

ООПТ Урала с 

использованием 

разных источников 

географической 

информации и 

литературных 

произведений. 

Знать: природную 

уникальность Урала; 

современные 

экологические 

проблемы региона; 

неблагоприятные 

последствия 

сверхинтенсивного 

использования 

природных ресурсов. 

 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу и 

пр.). 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 

45 04.03.  Обобщение 

знаний по 

особенностям 

природы 

европейской части 

России. 

 

     



46 09.03.  Моря Северного 

Ледовитого 

океана: история 

освоения, 

особенности 

природы морей, 

ресурсы, 

значение. 

Северный 

морской путь.  

 

Характеристика 

природы СЛО 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрута СМП. 

Знать: природу и 

природные ресурсы 

СЛО. 

 Уметь: показывать 

маршрут СМП. 

 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

http://www

.georus.by.r

u 

47 11.03.  Западная Сибирь 

(крупнейшая 

равнина мира; 

преобладающая 

высота рельефа; 

зависимость 

размещения 

внутренних вод от 

рельефа и от 

зонального 

соотношения 

тепла и влаги; 

природные зоны – 

размещение, 

влияние рельефа, 

наибольшая по 

площади, 

изменения в 

составе 

природных зон, 

сравнение состава 

природных зон с 

Русской 

равниной). 

 

Сравнение 

географического 

положения 

Западно - Сибирской 

и Русской равнин. 

Характеристика 

климата региона 

с использованием 

учебника и атласа. 

Объяснение причин 

его суровости. 

Знать: географическое 

положение региона его 

влияние на 

формирование 

природных условий 

территории; 

особенности природы 

Западно-Сибирской 

равнины. 

 

Уметь: работать с 

различными 

источниками 

географической 

информации 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. 

Рпринимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

CD"Геогра

фия" 

№2, 2012. 



48 16.03.  ПК Западно - 

Сибирской 

равнины. 

Характеристика 

природных зон. 

Сравнение 

природных зон 

Западной 

Сибири и Русской 

равнины, объяснение 

различий. 

Уметь: 

прогнозировать 

изменение ПТК под 

влиянием деятельности 

человека 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

проводить сравнение. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 

49 18.03.  Западная Сибирь: 

природные 

ресурсы, 

проблемы 

рационального 

использования и 

экологические 

проблемы. 

Экологические 

проблемы 

Тюменской 

области и пути 

их решения. 

Характеристика 

природных ресурсов. 

Дискуссия. Тема 

«Что мешает 

освоению 

 природных богатств 

Западно-Сибирской 

равнины" 

Знать: природные 

ресурсы Западной 

Сибири и меры по их 

охране и 

восстановлению; 

проблемы 

взаимодействия 

природы и человека. 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 



50 23.03.  Средняя Сибирь 

(сложность и 

многообразие 

геологического 

строения, 

развитие физико-

географических 

процессов 

(речные долины с 

хорошо 

выраженными 

террасами и 

многочисленные 

мелкие долины), 

климат резко 

континентальный, 

многолетняя 

мерзлота, 

характер 

полезных 

ископаемых и 

формирование 

природных 

комплексов). 

 

«Путешествие» по 

Восточной Сибири: 

осознание величия 

природы, 

обширности 

просторов региона 

в сравнении с 

европейской частью 

России и странами 

Западной Европы. 

Знать: особенности 

географического 

положения Восточной 

и Северо-Восточной 

Сибири как факторе, 

определяющем 

природные черты этой 

территории; причины 

формирования в 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири 

резко-

континентального 

климата; режим и 

характер течения рек и 

их связь с рельефом и 

климатом Сибири. 

Уметь: устанавливать 

связь геологического 

строения с рельефом и 

полезными 

ископаемыми; 

определять 

количественные 

климатические 

показатели для 

различных районов 

Сибири 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

CD"Геогра

фия" 

№13, 2011 

51 25. 

03. 

 Северо-Восточная 

Сибирь 

(разнообразие и 

контрастность 

рельефа 

(котловинность 

рельефа, горные 

хребты, 

переходящие в 

северные 

Выявление главных 

особенностей 

природы районов с 

использованием 

разных источников 

географической 

информации. 

Обозначение на 

контурной карте 

Знать: особенности 

природных комплексов 

Восточной и Северо-

Восточной Сибири 

Уметь: сравнивать 

размещение 

природных зон в 

Восточной Сибири с 

размещением 

аналогичных зон на 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 



низменности; 

суровость 

климата; 

многолетняя 

мерзлота; реки и 

озера; влияние 

климата на 

природу; 

особенности 

природы). 

 

национальных 

парков 

и заповедников 

региона 

Западно-Сибирской и 

Восточно-Европейской 

равнинах. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

52 06.04.  Горы Южной 

Сибири 

(географическое 

положение, 

контрастный 

горный рельеф, 

континентальный 

климат и их 

влияние на 

особенности 

формирования 

природы района). 

 

Выявление главных 

особенностей 

природы районов с 

использованием 

разных источников 

географической 

информации. 

Обозначение на 

контурной карте 

национальных 

парков 

 

Знать: особенности 

географического 

положения Гор Южной 

Сибири как факторе, 

определяющем 

природные черты этой 

территории; причины 

формирования в Горах 

Южной Сибири резко-

континентального 

климата; режим и 

характер течения рек и 

их связь с рельефом и 

климатом Гор Южной 

Сибири. 

Уметь: устанавливать 

связь геологического 

строения с рельефом и 

полезными 

ископаемыми; 

определять 

количественные 

климатические 

показатели для 

различных районов 

Гор Южной Сибири. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

http://www

.georus.by.r

u 



53 08.04.  Алтай, Саяны, 

Прибайкалье, 

Забайкалье 

(особенности 

положения, 

геологическое 

строение и 

история развития, 

климат и 

внутренние воды, 

характерные типы 

почв, особенности 

природы). 

 

Выявление главных 

особенностей 

природы районов с 

использованием 

разных источников 

географической 

информации. 

Обозначение на 

контурной карте 

национальных 

парков 

 

Знать: географическое 

положение, его 

влияние на 

своеобразие 

природных условий; 

геологическое 

строение территории и 

его отражение в 

современном рельефе; 

причины современной 

сейсмической 

активности района. 

Уметь: устанавливать 

закономерности 

магматических и 

осадочных полезных 

ископаемых на 

территории; 

характеризовать 

климат с помощью 

климатической карты и 

устанавливать его 

влияние на питание и 

режим рек. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

http://wwf.r

u 

54 13.04.  Байкал. 

Уникальное 

творение 

природы. 

Особенности 

природы. 

Образование 

котловины. 

Байкал – как 

объект 

Всемирного 

природного 

наследия 

(уникальность, 

Составление 

конспекта урока 

«Черты 

уникальности 

Байкала" 

Знать: специфические 

черты природы; 

наличие видов 

природных ресурсов; 

причины 

возникновения 

экологических 

проблем 

Уметь: 

прогнозировать 

изменение ПТК под 

влиянием деятельности 

человека 

П: представлять 

информацию в виде 

конспектов. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

CD"Геогра

фия" 

№02,2013. 

http://wwf.ru/
http://wwf.ru/


современные 

экологические 

проблемы и пути 

решения). 

 

55 15.04.  Дальний Восток 

(положение на 

Тихоокеанском 

побережье; 

сочетание горных 

хребтов и 

межгорных 

равнин; 

преобладание 

муссонного 

климата на юге и 

муссонообразного 

и морского на 

севере). 

Обозначение на 

контурной карте 

береговой 

 линии региона, 

основных гор и 

равнин. 

Знать: географическое 

положение Дальнего 

Востока, его влияние 

на своеобразие 

природных условий; 

геологическое 

строение территории и 

его отражение в 

современном рельефе; 

причины современной 

сейсмической 

активности района. 

Уметь: устанавливать 

закономерности 

магматических и 

осадочных полезных 

ископаемых на 

территории Дальнего 

Востока; 

характеризовать 

климат Дальнего 

Востока с помощью 

климатической карты и 

устанавливать его 

влияние на питание и 

режим рек. 

П: создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта); осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

DVD 

Большая 

энцикл. 

России 

"Природа 

и 

география 

России" 

56 20.04.  Особенности 

природы 

Дальнего Востока. 

Распространение 

равнинных, 

лесных и 

тундровых, горно 

Характеристика 

природных зон. 

Сравнительная 

характеристика 

природы северных и 

южных частей 

Дальнего Востока. 

Уметь: 

прогнозировать 

изменение ПТК под 

влиянием деятельности 

человека 

П: осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

CD"Геогра

фия" 

№13, 2011 



-лесных и 

гольцовых 

ландшафтов. 

 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

работы с 

учебными 

пособиями. 

57 22.04.  Чукотка, 

Приамурье, 

Приморье 

(географическое 

положение, 

история 

исследования, 

особенности 

природы).  

 

Оценка природных 

ресурсов. 

Прогнозирование 

развития 

рекреационных 

ресурсов региона. 

Практическая 

работа № 7. Оценка 

природных условий 

и ресурсов одного из 

регионов России. 

Прогнозирование 

изменений природы 

в результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Знать: особенности 

географического 

положения как 

факторе, 

определяющем 

природные черты этой 

территории; причины 

формирования 

климата; режим и 

характер течения рек и 

их связь с рельефом и 

климатом. 

Уметь: устанавливать 

связь геологического 

строения с рельефом и 

полезными 

ископаемыми; 

определять 

количественные 

климатические 

показатели для 

различных районов 

территории. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

Электрон. 

учебник 

8 класс 

58 27.04.  Камчатка, 

Сахалин, 

Курильские 

острова 

(географическое 

Практическая 

работа № 8. 

Характеристика 

взаимодействия 

природы и 

Знать: особенности 

географического 

положения как 

факторе, 

определяющем 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

http://www

.georus.by.r

u 



положение, 

история 

исследования, 

особенности 

природы). 

 

общества на 

примере одного из 

природных 

регионов. 

природные черты этой 

территории; причины 

формирования 

климата; режим и 

характер течения рек и 

их связь с рельефом и 

климатом. 

Уметь: устанавливать 

связь геологического 

строения с рельефом и 

полезными 

ископаемыми; 

определять 

количественные 

климатические 

показатели для 

различных районов 

территории. 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

59 29.04.  Урок обобщения 

по разделу 

"Природные 

комплексы 

России" 

Подготовка доклада, 

презентации об 

истории освоения 

регионов России. 

Сравнительная 

характеристика 

природных условий 

и ресурсов 

европейской 

 и азиатской частей 

страны. 

Уметь: оценивать 

природно-ресурсный 

потенциал территории. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; уметь 

использовать компьютерные 

и коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. 

Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений. 

 



К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

60 04.05.  Итоговая 

контрольная 

работа за год. 

     

Тема 9. Человек и природа (7 часов) 

61 06.05.  Природа России. 

Природные 

условия и 

ресурсы. 

Природный и 

экологический 

потенциал 

России. 

 

Объяснение 

географии 

природных 

стихийных 

явлений— 

землетрясений, 

вулканов, 

наводнений, 

смерчей, 

лавин, селей— на 

территории нашей 

страны. 

Практическая 

работа 9. 

Сравнительная 

характеристика 

природных условий 

и ресурсов двух 

регионов России. 

Знать: проблемы 

освоения территорий с 

экстремальными 

условиями жизни; 

стихийные природные 

явления. 

Уметь: 
прогнозировать 

влияние природных 

условий на 

хозяйственную 

деятельность человека 

в различных районах 

страны. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

К: строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

 

CD 

"Среда" 

http://www

.greenpeace

.ru 

62 11.05.  Воздействие 

человека на 

природу. 

Выявление причин 

возникновения 

антропогенных 

ландшафтов. 

Знать: основные 

аспекты влияния 

человека на природу; 

рациональное 

природопользование. 

Уметь: анализировать 

логико-структурные 

схемы. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

обобщать на основе 

выделения сущностной 

связи; формулировать 

выводы; представлять 

информацию в виде схем. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

CD 

"Среда" 

http://www

.greenpeace

.ru 

http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/


том числе во внутреннем 

плане; учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

63 13.05.  Рациональное 

природопользован

ие 

Осознание 

ответственности 

человека 

за сохранение 

природы родной 

страны, 

родного края. 

Практическая 

работа № 10. 

Составление карты 

«Природные 

уникумы России» 

(по желанию) 

Знать: основные 

аспекты влияния 

человека на природу; 

рациональное 

природопользование. 

Уметь: анализировать 

логико-структурные 

схемы 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта). 

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

CD 

"Среда" 

http://www

.greenpeace

.ru 

64 18.05.  Россия на 

экологической 

карте. 

Оценка 

экологической 

ситуации в 

разных регионах 

России. 

Экологическая 

ситуация в 

Оценка 

экологической 

ситуации в разных 

регионах России. 

Выявление 

источников 

экологической 

опасности. Работа с 

картой. 

Практическая 

работа № 11. 

Знать: экологическую 

ситуацию в России; 

источники 

экологической 

опасности; понятия 

«экологический 

мониторинг» 

Уметь: работать с 

контурной картой и 

соотносить 

информацию с картой. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; уметь 

использовать компьютерные 

и коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей  

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

CD "Среда 

http://www

.greenpeace

.ru 

http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.greenpeace.ru/


Тюменской 

области. 
Характеристика 

экологического 

состояния одного 

из регионов России. 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

65 18.05.  География для 

природы и 

общества. 

Выявление причин 

экологического 

кризиса в наши дни.  

Уметь: составлять 

характеристику 

экологической 

ситуации в России. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; уметь 

использовать компьютерные 

и коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей  

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Сформированнос

ть устойчивых 

установок 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде – среде 

обитания всего 

живого, в том 

числе и человека. 

 

http://wwf.r

u 

66 20.05.  Урок обобщения 

знаний по разделу 

"Человек и 

природа" 

Работа с картами 

атласа, интернет 

ресурсами. 

Подготовка 

презентации 

Знать: влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Уметь: приводить 

примеры влияния 

особенностей природы 

на жизнь и 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; уметь 

использовать компьютерные 

и коммуникационные 

Сформированнос

ть устойчивых 

установок 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде – среде 

обитания всего 

 

http://wwf.ru/
http://wwf.ru/


хозяйственную 

деятельность людей. 

технологии как инструмент 

для достижения своих целей 

Р: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

живого, в том 

числе и человека. 

 

67 25.05.  Влияние 

особенностей 

природы на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность 

людей. 

Определение 

влияния 

особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Знать: влияние 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Уметь: приводить 

примеры влияния 

особенностей природы 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

П: анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

формулировать выводы; 

создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта (к 

/карта).  

Р: различать способ и 

результат действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя, товарищей. 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Сформированнос

ть устойчивых 

установок 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде – среде 

обитания всего 

живого, в том 

числе и человека. 

 

http://www

.greenpeace

.ru 

68 27.05  Итоговый урок.      
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