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Раздел 1. Пояснительная записка 

Базовый уровень. 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 8 составлена  в соответствии 

с  современной нормативной правовой базой в области образования: Примерной Программы 

основного общего образования по географии и авторской  программы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и рабочей программы погеографии. 5-9 классы / авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин//Рабочие программы. География 5-9 класс; учебно-методическое 

пособие /сост. С.В. Курчина. Москва. Дрофа,2016. Преподавание ведется по учебнику: 

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

А также: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-

vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov )  

 

Главная цель курса— создание у учащихся целостного представления о своей Родине, 

раскрытие разнообразия ее природных условий и ресурсов, ознакомление с 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

• формировать знания об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

•научить ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимание с другими народами; экологическую культуру, позитивное отношения к 

окружающей среде; 

• формировать способность и готовность к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov


Воспитательные цели:  

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при 

выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения 

географии 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля.  

 

 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей 

страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто 

оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, 

развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения 

к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, 

сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность 

принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 

целом) 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени   в   объеме 280 ч.  (смотрим по учебному плану 

с 5 по 9 класс.). В соответствии с учебным планом МАОУ лицей 17 на изучение  учебного 

предмета «География» в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель). 

 



Согласно ФГОС в рамках предмета «География» учащимся предлагается 

внутрипредметный модуль (ВПМ) «География Родного края» (17ч). 

 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 3 

2) практических работ: 18 

 

Резервное время предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

 

Межпредметные связи: история, биология, физика, математика, обществознание, 

астрономия 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга 

перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 -коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 -пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 -основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 



 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 
 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; определять 

поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних 

процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие 

на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной 

радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

Ученик получит возможность научиться  



 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы,  

 приводить ---соответствующие примеры. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, 

приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; 

сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, 

что не получилось и почему). 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации 

познавательной деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 

ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и 

во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию 

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 
Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая дтельность 

многих учёных.  Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не только интересно, 

но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно 

и мучительно познается истина. За каждым географическим открытием, за каждым 

географическим знанием - стоит имя учёного-географа, его труд, его научное вдохновение. Урок 



окунает учащихся в историю географии, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, 

оценивать последствия этих поступков. Соответственно традиционным источникам 

нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

-  семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

-  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость: 

- •наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

-  традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

-  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничеств 

Виды оценивания учебной деятельности. Мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), практические работы,  зачеты, тесты, 

защиты проектов,  портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

  Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные и практические работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами. 

Большое внимание уделяется практическим работам, в процессе осуществления 

которых  обучающиеся формируют навыки работы с различными источниками 

географической информации, а также приобретают способность давать комплексные 

характеристики отдельных стран и территорий, выделять соответствующие 

географические закономерности. 

Оценочные практические работы 

1 Характеристика географического положения России. 

2 Сравнительная характеристика групп морей, омывающие берега России.  

3 Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

4 Этапы освоения России. 

5 Объяснение зависимости расположение крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

6 Работа с климатическими и синоптическими картами 

7 Характеристика рек России 

8 Характеристика почв России.  



9 Выявление зависимости между компонентами природы. Природные зоны России. 

10 Характеристику природного комплекса России. 

11 Русская (Восточно – Европейская равнина). Характеристика Физико – 

географических условий. 

12 Кавказ. Характеристика Физико – географических условий.. 

13 Урал. Характеристика Физико – географических условий. 

14 Западная Сибирь. Характеристика Физико – географических условий. 

15 Восточная Сибирь. Характеристика Физико – географических условий. 

16 Дальний Восток. Характеристика Физико – географических условий. 

17 Калининградская область. Характеристика Физико – географических условий. 

18 Характеристика степени комфортности территории для жизни людей. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, историзма. 

Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая проявляется в 

объединении в единую систему физико-географических и  социально-экономических 

составляющих. В реализации этого принципа важное место принадлежит комплексным 

природно-хозяйственным регионам. 



Содержание учебного курса 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения географии в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а 
также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

   Ключевыми темами курса являются: Природные комплексы России, природное 
районирование России. Эти темы позволят выявить  специфику географического положения и 
административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы. 
 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД 

Формы 

контроля 
 

8 класс (68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  (6 часов) 

Что изучает география 

России. 

Географическое 

положение России; 

Моря, омывающие 

берега России;  

Часовые пояса; Как 

осваивали и изучали 

территорию России. 

Ознакомить 

учащихся с 

особенностями 

курса географии 

России и его 

структурой, 

объектами 

изучения, 

методами 

географических 

исследований; 

показать роль 

географических 

знаний в решении 

социально-

экономических и 

экологических 

проблем страны; 
сформировать 

знания о 

географическом 

положении, 

размерах, границах 

России; 
сформировать 

знания о 

природных 

условиях и 

ресурсах морей, 

омывающих 

территорию 

России; обучать 

умениям 

характеризовать 

природные 

условия и ресурсы 

морей, предъявить 

знания о местном, 

поясном, 

декретном и 

летнем времени, 

понятие «часовые 

пояса»; 

Уметь показывать и 

называть факторы, 

определяющие 

географическое 

положение России; 

показывать на карте 

крайние точки 

страны; показывать 

границы России и 

пограничные страны, 

оценивать значение 

границ для связей с 

другими странами; 

определять разницу 

во времени по карте 

часовых поясов, 

проводить примеры 

воздействия разницы 

во времени на жизнь 

населения; 

показывать на карте 

субъекты РФ. 

Владение 

устной и 

письменной 

речью. Ведение 

диалога.  

Грамотное 

построение 

монологической 

речи. 

Тесты, 

географические 

диктанты. 
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сформировать 

умения определять 

по карте часовых 

поясов поясное 

время для 

различных 

пунктов; 
познакомить 

учащихся с 

географическими 

исследованиями и 

открытиями на 

территории 

России; научить 

характеризовать 

этапы освоения 

территории 

России. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

РЕЛЬЕФ, 

ГЕОГЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ И 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ(6 часов) 
 

Особенности 

геологического 

строения. 

Устойчивые и 

подвижные участки 

земной коры. 

Основные этапы 

геологической 

истории 

формирования 

земной коры на 

территории страны. 

Основные 

тектонические 

структуры. 

Распространение 

крупных форм 

рельефа. Влияние 

внутренних и 

внешних процессов 

на формирование 

рельефа. Движение 

земной коры. 

Области 

современного 

горообразования, 

землетрясений и 

вулканизма. 

Природные условия 

и ресурсы. 

Закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Минеральные 

ресурсы и проблемы 

их рационального 

использования 

Приводить 

конкретные 

примеры  

влияния рельефа 

на другие 

компоненты 

природы, при 

необходимости 

используя  

материалы 

учебника. 

Определять на 

основе объяснений 

учителя и иных 

источников 

информации 

основные этапы 

геологической 

истории развития 

Земли. Выявлять 

по материалам 

учебника названия 

геологических эр и 

периодов,  

их 

продолжительност

ь, порядок  

чередования, 

главные изменения  

природы. Читать 

геологическую 

карту и определять 

возраст горных 

пород. Выявлять 

основные этапы 

развития земной 

коры на основе 

объяснений 

учителя. 

Уметь читать 

тектоническую, 

геологическую 

карты, 

геохронологическую 

таблицу, выявлять 

взаимозависимость 

тектонических 

структур и форм 

рельефа, полезных 

ископаемых на 

основе 

сопоставления карт; 

показывать на карте 

основные формы 

рельефа, выявлять 

особенности рельефа 

страны, наносить их 

на контурную карту; 

определять, как 

рельеф влияет на 

жизнь людей; 

приводить примеры 

изменений в рельефе 

под влиянием 

различных факторов; 

показывать на карте 

и называть районы 

интенсивных 

тектонических 

движений; объяснять 

влияние рельефа на 

природу и жизнь 

людей; показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых; 

оценивать 

значимость полезных 

Стартовый в 

формате тестов, 

контрольных 

работ. Текущий 

контроль в 

формате 

самостоятельны

х,  

проверочных 

работ, тестов, 

опроса, работы 

с контурными 

картами. 
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Определять 

основные 

тектонические  

структуры, 

формирующие 

территорию 

России, на 

основании 

материалов 

учебника. 

Устанавливать 

различия в 

геологическом 

возрасте 

платформенных и 

складчатых 

областей. 

Определять по 

тектонической и 

физической картам 

России полезные 

ископаемые.  

Выявлять 

полезные 

ископаемые 

региона 

проживания; 

объяснять их 

наличие и 

особенности 

размещения, 

приводить 

примеры их 

хозяйственного 

использования.  

Готовить 

презентацию на 

тему  

«Стихийные 

природные 

явления,  

связанные с 

литосферой», 

используя  

дополнительные 

источники 

информации. 

ископаемых для 

развития хозяйства, 

оценивать условия 

добычи. 

КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (6 часов) 

Факторы 

формирования 

климата. 

Закономерности 

распределения тепла 

и влаги на 

территории страны. 

Сезонность климата, 

чем она обусловлена. 

Типы климатов 

России. Факторы их 

формирования, 

Определять 

существенные 

признаки  

понятий 

«солнечная 

радиация» и  

«радиационный 

баланс» на основе  

объяснений 

учителя.  

Анализировать 

карту суммарной 

Знать 

закономерности 

распределения 

суммарной 

солнечной радиации. 

Уметь приводить 

примеры влияния 

климата на жизнь 

людей, сравнивать 

Россию с другими 

странами по 

получаемому 
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климатические 

пояса. Степень 

благоприятности 

природных условий. 

Климат и человек. 

Влияние климата на 

быт, жилище, 

одежду, способы 

передвижения, 

здоровье человека. 

Неблагоприятные 

климатические 

условия. 

 

радиации и 

формулировать 

вывод о  

зависимости 

радиационных 

условий от 

географической 

широты. 

Определять 

существенные 

признаки понятий 

«циклон» и 

«антициклон» на  

основании 

объяснения 

учителя или 

других источников 

информации. 

Сравнивать 

циклоны и 

антициклоны по 

особенностям 

вертикального и  

горизонтального 

движения воздуха, 

по типам погоды; 

заполнять 

сравнительную 

таблицу. 

Анализировать 

климатические 

карты. Выявлять 

по материалам 

учебника и атласа 

территории с 

климатическими  

рекордами и 

объяснять данные  

особенности. 

Сравнивать 

климатические 

условия различных 

поясов. 

Определять тип 

климата по  

климатическим 

диаграммам. 

Характеризовать 

по климатическим  

картам 

климатические 

условия и тип  

климата региона 

проживания 

количеству тепла; 

давать оценку 

климатических 

особенностей России; 

приводить примеры 

изменения погоды 

под влиянием 

циклонов, 

антициклонов, 

атмосферных 

фронтов; объяснять 

влияние разных 

типов воздушных 

масс, постоянных и 

пе6ременных ветров 

на климат 

территории; 

определять по картам 

температуры воздуха, 

количество осадков, 

объяснять 

закономерности их 

распределения в 

разных регионах 

России; называть и 

показывать 

климатические пояса 

и области, давать 

краткое описание 

типов погоды; давать 

оценку 

климатических 

условий для 

обеспечения жизни 

людей. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

(4 часа) 

Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. 

Виды вод суши на 

территории страны. 

Главные речные 

Определять 

существенные 

признаки  

понятий «падение» 

и «уклон» реки на  

Уметь показывать 

реки России на 

карте; объяснять 

основные 
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системы, 

водоразделы, 

бассейны. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Питание, режим, 

расход,  годовой сток 

рек, ледовый режим. 

Роль рек в освоении 

территории и 

развитии экономики 

России. Важнейшие 

озера, их 

происхождение. 

Болота. Подземные 

воды. Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы, 

возможность их 

размещения на 

территории страны. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения на 

территории страны. 

Многолетняя 

мерзлота. 

 

основании 

объяснения 

учителя или иных 

источников 

информации. 

Определять по 

карте длину и 

падение,  

вычислять уклон 

одной из рек 

региона 

проживания. 

Обсуждать 

возможности 

хозяйственного  

использования рек. 

Выявлять 

особенности рек, 

которые  

определяются 

климатом, на 

основании  

материалов 

учебника. 

Обсуждать 

основные 

источники питания 

рек, выявлять 

особенности 

питания 

некоторых 

крупных рек по 

диаграммам 

учебника.  

Составлять 

характеристику 

одной из  

крупных рек 

страны (или 

региона  

проживания) по 

плану. Выявлять 

способы 

формирования  

озѐрных котловин 

на основании  

материалов 

учебника. 

Определять 

существенные 

признаки  

понятия «болото» 

на основании  

объяснения 

учителя или иных  

источников 

информации, 

определять по 

карте основные 

характеристики 

реки на конкретных 

примерах; 

приводить примеры 

использования реки 

в хозяйственных 

целях; показывать 

на карте озера, 

артезианские 

бассейны, области 

распространения 

вечной мерзлоты; 

приводить примеры 

хозяйственного 

использования 

поверхностных вод 

и негативного 

влияния на них 

человеческой 

деятельности; 

давать 

характеристику 

крупных озер 

страны и области; 

показывать на 

карте и объяснять 

значение каналов и 

водохранилищ. 
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«болотные» 

районы. 

Сравнивать 

верховые и 

низинные болота 

по типу питания, 

растительности, 

использованию 

торфа. Выявлять в 

процессе беседы  

существенные 

признаки понятия  

"ледник", 

"многолетняя 

мерзлота", 

определять по 

картам и  

приложению 

учебника 

основные районы 

распространения 

горного и 

покровного 

оледенений. 

Устанавливать по 

материалам 

учебника 

основные способы 

использования 

подземных вод. 

Обсуждать в 

процессе беседы 

значение водных 

ресурсов для 

человека, при 

необходимости 

используя 

материалы 

учебника. 

 

ПОЧВЫ И 

ПОЧВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ (4 часа) 

Почвы и почвенные 

ресурсы. Почвы – 

основной компонент 

природы. 

Закономерности 

распространения 

почв; В. В. Докучаев 

- основоположник 

почвоведения.  

 

Определять 

существенные 

признаки  

понятия «почва» 

на основании 

беседы. Выявлять 

факторы 

почвообразования 

на основании 

объяснения 

учителя или иных 

источников 

информации;  

конкретизировать 

механизм действия  

различных 

факторов на 

примере разных 

типов почвы. 

Уметь объяснять 

понятия: земельные 

ресурсы, 

сельскохозяйственны

е угодья; называть 

факторы 

почвообразования; 

называть свойства 

основных типов 

почв; давать оценку 

типов почв с точки 

зрения их 

хозяйственного 

оценивания; 

объяснять 

необходимость 

охраны почв, 

рационального 

использования 
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Устанавливать 

почвенные 

горизонты на 

основании работы 

с текстом 

учебника,  

систематизировать 

изученный 

материал в виде 

таблицы (название 

горизонта, 

положение в 

почвенном 

профиле, 

особенности). 

Обсуждать роль 

почвенного гумуса 

в  

обеспечении 

плодородия почв.  

Анализировать 

почвенную карту 

России.  

земель. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (4 часа) 

Растительный и 

животный мир 

России: видовое 

разнообразие, 

факторы, 

определяющие его 

облик. Особенности 

растительного и 

животного мира 

природных зон 

России. 

Биологические 

ресурсы, их 

рациональное 

использование. 

Меры по охране 

растительного и 

животного мира. 

Природные 

территориальные 

комплексы. 

Локальные, 

региональные и 

глобальные уровни 

ПТК. Физико-

географическое 

районирование 

России. 

 

Определять состав 

органического 

мира России на 

основании 

материалов 

учебника. 

Выявлять 

факторы, 

определяющие  

биоразнообразие 

территории, на  

основании 

объяснения 

учителя или иных 

источников 

информации;  

конкретизировать 

действие  

рассмотренных 

факторов. 

Обсуждать 

примеры 

взаимосвязи 

между животными 

и растениями в 

пределах 

конкретной 

территории; 

определять 

признаки понятия 

«биом». 

Готовить 

презентацию на 

тему «Роль  

растений и 

животных в жизни  

Уметь приводить 

примеры значения 

растительного мира в 

жизни людей, 

использования 

безлесных 

пространств 

человеком; 

перечислять ресурсы 

леса; объяснять 

причины изменения 

лугов, степей, тундры 

под влиянием 

человека; 

прогнозировать 

последствия 

уничтожения болот; 

объяснять значение 

животного мира в 

жизни человека. 
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человека»  
 

Раздел 2.  ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

ПРИРОДНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (7 

часов) 

Разнообразие 

природных 

комплексов России; 

Моря как крупные 

природные 

комплексы; 

Природные зоны 

России; Разнообразие 

лесов России; 

Безлесные зоны на 

юге России; 

Высотная поясность. 

Обсуждать 

примеры 

взаимосвязей  

между 

компонентами 

природы с целью 

выявления 

существенных 

признаков понятия 

«природный 

комплекс».Выявля

ть характер 

антропогенных 

изменений 

природных 

комплексов на  

основании 

объяснения 

учителя или иных 

источников 

информации. 

Определять 

признаки понятия  

«ландшафт» на 

основании анализа 

текста учебника. 

Анализировать 

изображения 

различных 

ландшафтов.  

Выявлять 

особенности 

метода физико-

географического 

районирования как 

одного из методов 

географических 

исследований. 

Определять 

перечень крупных  

природных 

районов. 

Обсуждать 

существенные 

признаки понятия 

«природная зона», 

приводить 

примеры 

взаимосвязи еѐ 

компонентов. 

Анализировать 

карту природных 

зон.  

 

Уметь описывать 

природные условия и 

ресурсы природно-

хозяйственных зон на 

основе чтения 

тематических карт; 

объяснять и 

приводить примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользования; 

описывать виды 

хозяйственной 

деятельности людей 

в природных зонах. 
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ПРИРОДА РЕГИОНОВ 

РОССИИ (19 часов) 
Природные регионы 

России. Специфика 

природы и 

ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных условий, 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. Состав 

природных районов 

России. Особенности 

географического 

положения и его 

влияние на природу, 

хозяйственное 

развитие районов. 

Историко-

географические 

этапы развития 

районов. Специфика 

природы районов, 

природные ресурсы, 

причины их 

разнообразия и 

влияние на жизнь, и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

 

Выявлять общие 

особенности зоны  

арктических 

пустынь на 

основании  

объяснения 

учителя или иных  

источников 

информации. 

Определять и 

объяснять 

различия природы 

островов 

Северного 

Ледовитого  

океана, 

расположенных в 

зоне  

арктических 

пустынь. 

Обсуждать 

особенности 

климата и 

растительности 

зоны тундр на 

основании 

материалов 

учебника. 

Анализировать 

особенности 

тундрово-глеевых 

почв. Обсуждать 

основные 

экологические 

проблемы зоны в 

связи с 

особенностями  

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

предлагать 

обоснованные 

пути решения 

экологических 

проблем 

Уметь определять 

особенности 

географического 

положения, состав и 

особенности природы 

крупных регионов 

России. Объяснять 

зависимость природы 

района от 

географической 

широты, характера 

подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции 

атмосферы, 

зависимость 

характера рельефа от 

строения земной 

коры; 

закономерности 

развития 

растительного и 

животного мира 

территории; 

характеризовать и 

оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы крупных 

природных регионов 

в жизни и 

деятельности 

человека 

 

ПРИРОДА 

КАЛИНИНГРАДСК

ОЙ ОБЛАСТИ (6 

часов) 

Географическое 

положение 

Калининградской 

области 

Тектоническое 

строение, рельеф, 

полезные 

ископаемые КО. 

Особенности 

климата и 

внутренних вод  

КО. Природные 

комплексы КО. 

Оценивать 

особенности 

географического 

положения  

Калининградской 

области и 

влияние его на 

природные 

условия 

территории, 

жизнь и 

деятельность 

населения. 

Называть и 

показывать 

территории, 

окружающие  

Калининградскую 

область. Называть 

и показывать по 

карте виды 

полезных 

ископаемых, 

формы и типы 

рельефа.. 

Описывать местные 
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Почвенные и 

земельные 

ресурсы, их 

экологическое 

состояние. Охрана 

почв. Балтийское 

море.  

 

Оценивать в 

процессе беседы 

климатические 

условия страны и 

их зависимость 

от 

географического 

положения 

основании 

материалов 

учебника. 

Оценивать 

зависимость 

размещения 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры и истории 

ее 

формирования; 

влияние 

геологического 

строения и 

экзогенных 

процессов на 

формирование 

современного 

рельефа 

Описывать 

водный объект 

по карте, вести 

наблюдения за 

состоянием воды 

в реке, озере. 

Оценивать 

экологическое 

состояние 

водоемов и 

возможность их. 

овраги и принимать 

участие в борьбе с 

ними. 

Прогнозировать 

изменение рельефа 

под влиянием 

антропогенного 

фактора. Называть 

и показывать на 

карте основные 

виды внутренних 

вод 

Калининградской 

области. 

использования 

населением. 

Прогнозировать 

обеспеченность 

водными ресурсами 

Калининградской 

области в будущем. 

Раздел 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА (8 часов) 
Природные 

условия и ресурсы. 

Природный и 

экологический 

потенциал России. 

Географический 

фактор в развитии 

общества. 

Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Рациональное 

природопользовани

е. Особо 

Выявлять 

влияние 

природных 

условий 

расселение 

людей, их жизнь 

и здоровье, 

размещение 

отраслей 

хозяйства и 

другие формы 

человеческой 

деятельности на 

основе  

Знать законы об 

охране природы; 

антропогенное 

воздействие на 

природу; 

рациональное 

природопользовани

е, особо 

охраняемые 

территории, 

памятники 

Всемирного 

природного и 

культурного 
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охраняемые 

территории. 

Памятники 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия в нашей 

стране. 

Экологическая 

ситуация в России. 

 

объяснения 

учителя, текста и 

анализа  

иллюстративных 

материалов 

учебника. 

Обсуждать 

изменение 

характера 

влияния 

природных 

условий и 

ресурсов на 

разных этапах 

развития 

общества. 

Выявлять 

существенные 

признаки 

понятия 

«природные 

ресурсы» на 

основании текста 

учебника или 

иных источников 

информации. 

Обсуждать 

значение 

природных 

ресурсов для 

человека. 

Выявлять 

различные 

группы 

природных 

ресурсов на 

основании 

материалов 

учебника. 

Обсуждать и 

сравнивать пути 

и способы 

охраны и 

рационального 

использования 

различных групп 

ресурсов. 

Составлять 

характеристику 

одного из видов 

природных 

ресурсов.   

 

наследия в нашей 

стране. 

Уметь объяснять 

значение природы в 

жизни и 

деятельности 

человека, роль 

географической 

науки в 

рациональном 

природопользовани

и; составлять 

географические 

прогнозы; 

анализировать 

экологические 

карты России;  

уметь выполнять 

правила 

природоохранного 

поведения, 

участвовать в 

мероприятиях по 

охране природы. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 Тематическое планирование  

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ 

лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную 

поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения 

и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, 

практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-

практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. 

При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. 
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- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в 

научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных 

социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Введение (6ч) 

1. Введение в курс 

«География России» 

Урок 

открытия 

нового знания  

Ознакомить учащихся с 

особенностями курса 

географии России и его 

структурой, объектами 

изучения, методами 

географических 

исследований; показать роль 

географических знаний в 

решении социально-

экономических и 

экологических проблем 

страны. 

Личностные: сформировать основу 

саморазвития и самовоспитания 

Метапредметные: Углубление учебно-

информационных умений, работа с 

различными источниками информации 

Предметные:. Знать источники 

страноведческой информации. 

 

 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мультимедиа 

проектор, атласы 

2. Географическое 

положение и его виды. 

Моря, омывающие 

берега России. 

 

Модуль. Россия на 

карте Мира. 

Урок 

открытия 

нового знания 

сформировать знания о 

географическом положении, 

размерах, границах России;  
сформировать знания о 

природных условиях и 

ресурсах морей, 

омывающих территорию 

России; обучать умениям 

характеризовать 

природные условия и 

ресурсы морей 

Личностные: Выявлять уровни 

географического положения на основе 

анализа иллюстративных материалов 

учебника. 

Метапредметные: Выявлять 

последовательность изучения геогра-

фических объектов на основе 

иллюстративных материалов учебника. 

Предметные: Обсуждать примеры 

природных, политических, социально-

экономических и других событий, 

иллюстрирующих изменения разных видов 

географического положения страны со 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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временем 

3. Входной контроль Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Атлас 

4. Россия на карте 

часовых поясов. Время 

Урок 

открытия 

нового знания 

предъявить знания о 

местном, поясном, 

декретном и летнем 

времени, понятие 

«часовые пояса»; 

сформировать умения 

определять по карте 

часовых поясов поясное 

время для различных 

пунктов. 

Личностные: Создавать у учащихся 

целостное представление о своей  

Родине.  Воспитывать гордость за русскую 

науку и ученых на примере  

достижений российских учёных. 

Активизировать знания учащихся по истории 

освоения и  изучения территории России и 

мира. 

Метапредметные: Продолжить развивать 

навыки и умения решать практические  

задачи, в том числе с использованием 

географической карты. Развивать  

способности  применять  уже  имеющиеся  

умения,  

знания в поисках решений проблемных 

ситуаций. Продолжить  развитие  

познавательного  интереса  к  предмету,  

развитие географического мышления. 

Предметные: Познакомить  учащихся  с  

видами  времени  на  территории  

России. Показать значение знаний о времени 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мультимедиа 

проектор, атласы 
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для каждого человека. Научить решать 

практические задачи на определение 

времени. 

5. Как осваивали и 

изучали территорию 

России 

Урок 

открытия 

нового знания 

 познакомить учащихся с 

географическими 

исследованиями и 

открытиями на 

территории России; 

научить характеризовать 

этапы освоения 

территории России 

Личностные: Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

основные этапы и направления колонизации 

территории России в IX–XVII вв. 

Анализировать по картам атласа важнейшие 

маршруты русских землепроходцев XVI–

XVII вв. 

Метапредметные: На контурную карту 

наносить города, основан-ные в европейской 

и азиатской частях страны в этот период. 

Предметные: Освоение славянами 

территории Русской равнины в IX–XIII вв. 

Колонизация севера и востока Русской 

равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в IX–XI вв. Русские 

княжества в XII–XIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев. Освоение и заселение 

новых земель в XIV–XVII вв. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мультимедиа 

проектор, атласы 

6. Исследование 

территории России в 

ХVIII-XIX вв. и в 

современные годы 

Модуль. Великие 

путешественники 

России. 

Урок 

открытия 

нового знания  

 познакомить учащихся с 

географическими 

исследованиями и 

открытиями на 

территории России; 

научить характеризовать 

этапы освоения 

территории России 

Личностные: Выявлять на основе 

сообщений/презентаций школьников 

основные направления колонизации и 

территориальные изменения в Российской 

империи в XVIII–XIX вв. Обсуждать влияние 

геополитических интересов на направления 

территориального роста страны. 

Метапредметные: На контурную карту 

наносить города, основанные  в европейской 

и азиатской частях страны в этот период. 

Готовить краткое сообщение/презентацию об 

одном из отечественных путешественников 

или экспедиции XVIII–XIX вв. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,   

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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Предметные: Территориальные изменения в 

XVIII–XIX вв. Присоединение и освоение 

западных и южных территорий в XVIII в., 

выход к Балтийскому и Чёрному морям, в 

Среднюю Азию. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6ч) 

7. Особенности рельефа 

России 

Урок 

открытия 

нового знания 

Приводить конкретные 

примеры влияния рельефа на 

другие компоненты 

природы, при 

необходимости используя 

материалы учебника.  

 

Личностные: Формулировать выводы о 

зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

Метапредметные: Выявлять полезные 

ископаемые региона проживания; объяснять 

их наличие и особенности размещения, 

приводить примеры их хозяйственного 

использования 

Предметные: Определять по тектонической 

и физической картам России полезные 

ископаемые Восточно-Европейской, Западно-

Сибирской равнин, Сред-несибирского 

плоскогорья, Уральских, Кавказских гор, 

Алтая, Сихоте-Алиня, Верхоянского хребта и 

др. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

8. Геологическое 

летоисчисление 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять на основе 

объяснений учителя и иных 

источников информации 

основные этапы 

геологической истории 

развития Земли. Выявлять 

по материалам учебника 

названия геологических эр и 

периодов, их 

продолжительность, порядок 

чередования, главные 

Личностные: Выявлять по материалам 

учебника названия геологических эр и 

периодов, их продолжительность, порядок 

чередования, главные изменения природы. 

Метапредметные: Читать геологическую 

карту и определять возраст горных пород, 

слагающих северную, цен-тральную и 

южную части Восточно-Европейской 

равнины; территории, сложенные породами 

палеогенового (юрского и др.) возраста; 

геологический возраст пород 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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изменения природы. Читать 

геологическую карту и 

определять возраст горных 

пород. Выявлять основные 

этапы развития земной коры 

на основе объяснений 

учителя.. 

Предметные: Приводить конкретные 

примеры влияния рельефа на другие 

компоненты природы, при необходимости 

используя материалы учебника. Определять 

на основе объяснений учителя или иных 

источников информации основные этапы 

геологической истории развития Земли. 

9. Геологическое строение 

территории России 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять основные 

тектонические структуры, 

формирующие территорию 

России, на основании 

материалов учебника. 

Устанавливать различия в 

геологическом возрасте 

платформенных и 

складчатых областей. 

Определять по 

тектонической и физической 

картам России полезные 

ископаемые.  

Личностные: Определять по тектонической 

карте тектонические структуры, лежащие в 

основании различных территорий (Восточно-

Европейской равнины, Кавказских гор и др.). 

Метапредметные: Формулировать выводы о 

зависимости размещения форм рельефа от 

тектонического строения территории 

Предметные: Определять основные 

тектонические структуры, формирующие 

территорию России, на основании 

материалов учебника. Устанавливать 

различия в геологическом возрасте 

платформенных и складчатых областей. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

10. Минеральные ресурсы 

России 

Модуль. Самые 

крупные 

месторождения 

России. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Выявлять полезные 

ископаемые региона 

проживания; объяснять их 

наличие и особенности 

размещения, приводить 

примеры их хозяйственного 

использования.  

Личностные: Приводить примеры, 

доказывающие, что современный рельеф любой 

территории — результат взаимодействия 

внутренних и внешних процессов, в том числе и 

на примере региона проживания. 

Метапредметные: Формулировать выводы о 

зависимости размещения форм рельефа и 

полезных ископаемых 

Предметные: Выявлять основные формы 

рельефа, образованные внешними факторами и 

процессами, на основе объяснений учителя. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

11. Развитие форм рельефа Урок 

открытия 

Приводить конкретные 

примеры влияния рельефа на 

другие компоненты 

Личностные: Формулировать выводы о 

зависимости размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 
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нового знания природы, при 

необходимости используя 

материалы учебника. 

Метапредметные: Выявлять полезные 

ископаемые региона проживания; объяснять 

их наличие и особенности размещения, 

приводить примеры их хозяйственного 

использования 

Предметные: Определять по тектонической 

и физической картам России полезные 

ископаемые Восточно-Европейской, Западно-

Сибирской равнин, Сред-несибирского 

плоскогорья, Уральских, Кавказских гор, 

Алтая, Сихоте-Алиня, Верхоянского хребта и 

др. 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

12. Итоговый урок по теме 

«Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые России" 

 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые России» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

Климат России (6 часов)  

13. Факторы, влияющие на 

климат России 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять существенные 

признаки понятий 

«солнечная радиация» и 

«радиационный баланс» на 

основе объяснений учителя.  

Анализировать карту 

суммарной радиации и 

формулировать вывод о 

Личностные: Анализировать карту 

суммарной радиации и формулировать вывод 

о зависимости радиационных условий от 

географической широты. 

Метапредметные: Оценивать в процессе 

беседы климатические условия страны и их 

зависимость от географического положения 

Предметные: Определять существенные 

признаки понятий «солнечная радиация» и 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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зависимости радиационных 

условий от географической 

широты. 

«радиационный баланс» на основе 

объяснений учителя; выявлять по 

иллюстративному материалу учебника 

основные виды солнечной радиации. 

14. Атмосферные фронты, 

циклоны, антициклоны 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять существенные 

признаки понятий «циклон» 

и «антициклон» на  

основании объяснения 

учителя или других 

источников 

информации.Сравнивать 

циклоны и антициклоны по 

особенностям вертикального 

и горизонтального движения 

воздуха, по типам погоды; 

заполнять сравнительную 

таблицу. 

Личностные: Определять существенные 

признаки понятий «циклон» и «антициклон» 

на основании объяснения учителя или других 

источников информации. Сравнивать 

циклоны и антициклоны 

Метапредметные: Прогнозировать по 

синоптической карте погоду на ближайшие 

сутки в различных пунктах (изме-нение 

температуры воздуха, возможность 

выпадения атмосферных осадков и др.) 

Предметные: Выявлять существенные 

признаки понятия «атмосферный фронт» на 

основании объяснения учителя. Сравнивать 

особенности тёплого и холодного 

атмосферных фронтов на основании 

материалов учебника. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

15. Закономерности 

распространения тепла 

и влаги на территории 

России 

Урок 

открытия 

нового знания 

Анализировать 

климатические карты. 

Выявлять по материалам 

учебника и атласа 

территории с 

климатическими рекордами 

и объяснять данные 

особенности. 

 

Личностные: Выявлять закономерности в 

распределении климатических показателей и 

объяснять их. Определять коэффициент 

увлажнения у различных пунктов на основе 

объяснения учителя. 

Метапредметные: Выявлять по материалам 

учебника и атласа тер-ритории с 

климатическими рекордами и объяс-нять 

данные особенности 

Предметные: Анализировать климатические 

карты и определять средние температуры 

января и июля, годовое количество осадков 

для различных территорий России. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

16. Типы климатов России. Урок Сравнивать Личностные: Выявлять по картам районы интерактивная 
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Климат и человек. 

Климатические ресурсы

 . 

Модуль. Погодные 

аномалии на 

территории России. 

открытия 

нового знания 

климатические условия 

различных поясов. 

Определять тип климата 

по климатическим 

диаграммам. 

Характеризовать по 

климатическим картам 

климатические условия и 

тип климата региона 

проживания. 

распространения основных типов климата 

умеренного пояса; определять их 

особенности, формулировать вы-вод о 

нарастании степени континентальности 

климата при движении с запада на восток. 

Метапредметные: Готовить презентацию на 

тему «Опасные и неблагоприятные 

климатические явления» по плану 

Предметные: Сравнивать климатические 

условия арктического и субарктического 

климатического поясов на основании 

рассказа учителя; выявлять и объяснять 

черты их сходства и различий. 

доска, 

интерактивный 

комплекс , 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

17. Итоговый урок по 

теме «Климат» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Климат» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

18. Промежуточный 

контроль 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнять тестовые 

задания. 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Метапредметные:   учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера, учитывают разные мнения и стремятся 

Атлас.  
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Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. Получат 

возможность определить уровень своих 

знаний. 

Внутренние воды и водные ресурсы (4ч) 

19. Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки 

Модуль. Великие реки 

России. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять существенные 

признаки понятий «падение» 

и «уклон» реки на основании 

объяснения учителя или 

иных источников 

информации. Определять по 

карте длину и падение, 

вычислять уклон одной из 

рек региона проживания. 

Обсуждать возможности 

хозяйственного 

использования рек. Выявлять 

особенности рек, которые 

определяются климатом, на 

основании  материалов 

учебника .Обсуждать 

основные источники питания 

рек, выявлять особенности 

питания некоторых крупных 

рек по диаграммам учебника. 

Составлять характеристику 

одной из к5рупных рек 

страны (или региона 

проживания) по плану.  

Личностные: Определять существенные 

признаки понятий «падение» и «уклон» реки 

на основании объяснения учителя или иных 

источников информации. 

Метапредметные: Определять по карте 

длину и падение, вычислять уклон одной из 

рек региона проживания. Обсуждать 

возможности хозяйственного использования 

рек 

Предметные: Обозначать на контурной 

карте водоразделы океанских бассейнов, 

устанавливать крупные реки, относящиеся к 

различным бассейнам. Выявлять речные 

рекорды (самая длинная из рек, самая 

многоводная и др.) по тексту. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

20. Озера. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

Урок 

открытия 

нового знания 

Выявлять способы 

формирования озѐрных 

котловин на основании 

материалов учебника. 

Определять существенные 

Личностные: Сравнивать верховые и 

низинные болота по типу питания, 

растительности, использованию торфа. 

Выявлять в процессе беседы существенные 

интерактивная 

доска,  

интерактивный 

комплекс, 
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Модуль. Великий 

Байкал. 

 

признаки понятия «болото» 

на основании  объяснения 

учителя или иных 

источников информации, 

определять по карте 

основные «болотные» 

районы. Сравнивать 

верховые и низинные болота 

по типу питания, 

растительности, 

использованию торфа. 

Выявлять в процессе беседы 

существенные признаки 

понятия "ледник", 

"многолетняя мерзлота", 

определять по картам и 

приложению учебника 

основные районы 

распространения горного и 

покровного оледенений. 

 

при-знаки понятия «ледник», определять по 

картам и приложению учебника основные 

районы распространения горного и 

покровного оледенений. Анализировать карту 

распространения многолетней мерзлоты; 

формулировать вывод о не-одинаковом 

широтном положении границ в европейской 

и азиатской частях территории страны. 

Метапредметные: Устанавливать по 

материалам учебника основные способы 

использования подземных вод. 

Предметные:Выявлять способы 

формирования озёрных котловин на 

основании материалов учебника. Определять 

существенные признаки понятия «болото» на 

основании объяснения учителя или иных 

источников информации, определять по карте 

основные «болотные» районы. Устанавливать 

существенные признаки понятия 

«многолетняя мерзлота» на основании 

объяснения учителя или иных источников 

информации. 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

21. Внутренние воды. 

Охрана вод 

Урок 

открытия 

нового знания 

Устанавливать по 

материалам учебника 

основные способы 

использования подземных 

вод. Обсуждать в процессе 

беседы значение водных 

ресурсов для человека, при 

необходимости используя 

учебник. 

Личностные: Дискутировать о путях 

решения выявленных проблем; 

формулировать выводы. Определять 

перечень стихийных явлений, связанных с 

водами; разрабатывать правила безопасного 

поведения в условиях возникновения 

стихийных явлений. 

Метапредметные: Обсуждать материалы 

презентаций об охране и рациональном 

использовании водных ресурсов региона 

проживания. 

Предметные:Обсуждать в процессе беседы 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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значение водных ресурсов для человека, при 

необходимости используя материалы 

учебника. Выявлять основные проблемы, 

связанные с использованием водных ресурсов 

России, на основании анализа текста 

учебника. 

22. Итоговый урок по теме 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

Почвы и почвенные ресурсы (4ч) 

23. Образование почв и их 

разнообразие 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять существенные 

признаки понятия «почва» на 

основании беседы.  

Личностные: Устанавливать почвенные 

горизонты на основании работы с текстом 

учебника, систематизировать изученный 

материал в виде таблицы 

Метапредметные: Обсуждать роль 

почвенного гумуса в обеспечении 

плодородия почв 

Предметные: Определять существенные 

признаки понятия «почва» на основании 

беседы. Выявлять факторы почвообразования 

на основании объяснения учителя или иных 

источников информации; 

интерактивная 

доска,  

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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24. Главные типы почв и 

закономерности их 

распространения 

Урок 

открытия 

нового знания 

 Выявлять факторы 

почвообразования на 

основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации; 

конкретизировать механизм 

действия различных 

факторов на примере разных 

типов почвы. Устанавливать 

почвенные горизонты на 

основании работы с текстом 

учебника, систематизировать 

изученный материал в виде 

таблицы (название 

горизонта, положение в 

почвенном профиле, 

особенности).Обсуждать 

роль почвенного гумуса в 

обеспечении плодородия 

почв.  Анализировать 

почвенную карту России. 

Личностные: Определять зональные типы 

почв региона проживания, составлять их 

краткое описание, выявлять закономерности 

распространения. 

Метапредметные: Обсуждать роль 

почвенного гумуса в обеспечении 

плодородия почв 

Предметные: Анализировать почвенную 

карту по следующим вопросам: какие 

зональные типы почв распространены на 

территории России; в каком направлении они 

сменяют друг друга; 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

25. Почвенные ресурсы 

России 

Модуль. Природные 

дары России 

Урок 

открытия 

нового знания 

Выявлять факторы 

почвообразования на 

основании объяснения 

учителя или иных 

источников информации; 

конкретизировать 

механизм действия 

различных факторов на 

примере разных типов 

почвы. Устанавливать 

почвенные горизонты на 

основании работы с 

текстом учебника, 

Личностные: Составлять характеристику 

одного из зональных типов почв по 

следующему плану: название, 

географическое положение; условия 

почвообра-зования; 

Метапредметные: Обсуждать роль 

почвенного гумуса в обеспечении 

плодородия почв 

Предметные: Анализировать диаграмму 

«Структура земельного фонда России» и 

формулировать выводы. Выявлять 

неблагоприятные изменения почв в 

результате хозяйственного использования на 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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систематизировать 

изученный материал в 

виде таблицы (название 

горизонта, положение в 

почвенном профиле, 

особенности).Обсуждать 

роль почвенного гумуса в 

обеспечении плодородия 

почв.  Анализировать 

почвенную карту России. 

основании беседы; систематизировать 

материал в виде схемы. 

26. Обобщающее 

повторение по теме 

«Почвы» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Почвы» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска,  

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

Растительный и животный мир России  (4 часа) 

27. Растительный мир 

России 

Модуль. Необычные 

растения России. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять состав 

органического мира России 

на основании материалов 

учебника. Выявлять 

факторы, определяющие  

биоразнообразие 

территории, на основании 

объяснения учителя или 

иных источников 

информации; 

Личностные: Выявлять факторы, 

определяющие биоразнообразие территории, 

на основании объяснения учителя или иных 

источников информации; 

Метапредметные: Обсуждать причины 

сокращения численности отдельных 

животных и мероприятия по охране 

органического мира 

Предметные: Определять состав 

органического мира России на основании 

материалов учебника. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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конкретизировать действие 

рассмотренных факторов. 

28. Животный мир. Охрана 

органического мира 

Модуль. Необычные 

животные России. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Обсуждать примеры 

взаимосвязи между 

животными и растениями в 

пределах конкретной 

территории; определять 

признаки понятия «биом». 

Личностные: Выявлять факторы, 

определяющие биоразнообразие территории, 

на основании объяснения учителя или иных 

источников информации; Метапредметные: 

Обсуждать причины сокращения 

численности отдельных животных и 

мероприятия по охране органического мира 

Предметные: Определять состав 

органического мира России на основании 

материалов учебника. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

29. Охрана биологических 

ресурсов 

Урок 

открытия 

нового знания 

Готовить презентацию на 

тему «Роль растений и 

животных в жизни  

человека»  

Личностные: Выявлять особенности 

промыслово-охотничьих ресурсов на 

основании анализа материалов приложения; 

формулировать выводы. 

Метапредметные: Обсуждать причины 

сокращения численности отдельных 

животных и мероприятия по охране 

органического мира 

Предметные: Определять состав 

растительных ресурсов; приводить примеры 

использования разнообразных растений 

человеком.Обсуждать материалы 

презентации о роли животных и растений в 

жизни человека 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

30. Итоговое обобщение по 

теме «Растительный и 

животный мир России» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Растительный и 

животный мир России» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 
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соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

проектор, атласы 

Раздел 2.  ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 

Природной районирование (7 ч) 

31. Природное 

районирование 

Урок 

открытия 

нового знания 

Обсуждать примеры 

взаимосвязей между 

компонентами природы с 

целью выявления 

существенных признаков 

понятия «природный 

комплекс». Выявлять 

характер антропогенных 

изменений природных 

комплексов на основании 

объяснения учителя или 

иных источников 

информации. Определять 

признаки понятия 

«ландшафт» на основании 

анализа текста учебника. 

Анализировать изображения 

различных ландшафтов.  

Выявлять особенности 

метода физико-

географического 

районирования как одного из 

методов географических 

исследований. 

Личностные: Выявлять характер 

антропогенных изменений природных 

комплексов на основании объяснения 

учителя или иных источников информации. 

Метапредметные: Анализировать 

изображения различных ланд-шафтов с 

целью их классификации на природные и 

антропогенные; обосновывать собственную 

точку зрения 

Предметные: Обсуждать примеры 

взаимосвязей между компонентами природы 

с целью выявления сущест-венных признаков 

понятия «природный 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,   

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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32. Природные зоны 

России. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять перечень 

крупных природных 

районов. Обсуждать 

существенные признаки 

понятия «природная зона», 

приводитьпримеры 

взаимосвязи еѐ компонентов. 

Анализировать карту 

природных зон.  

 

Личностные: Определять ресурсы и 

направления хозяйственного использования 

российских морей на основе анализа карт 

атласа, текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Метапредметные: Подготавливать краткие 

сообщения об одном из заповедников и 

заполнять таблицу на основе дополнительных 

источников географической информации 

Предметные: Выявлять связи компонентов 

природы внутри аквального природного 

комплекса на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учеб-ника. 

Приводить примеры проявления закона 

природной зональности в морях России на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

33. Арктическая пустыня, 

тундра, лесотундра 

Модуль. Животные и 

растения арктической 

пустыни, тундры и 

лесотундры. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять перечень 

крупных природных 

районов. Обсуждать 

существенные признаки 

понятия «природная зона», 

приводитьпримеры 

взаимосвязи еѐ компонентов. 

Анализировать карту 

природных зон.  

 

Личностные: Обсуждать существенные 

признаки понятия «природная зона», 

приводить примеры взаимосвязи её 

компонентов. Анализировать карту 

природных зон 

Метапредметные: Определять перечень 

крупных природных районов (азональных 

природных комплексов) на основании 

материалов учебника. 

Предметные: Выявлять особенности метода 

физико-географического районирования как 

одного из методов географических 

исследований на основании объяснения 

учителя. 

интерактивная 

доска,  

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

34. Лесные зоны России 

Модуль. Животные и 

растения лесной зоны. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять перечень 

крупных природных 

районов. Обсуждать 

существенные признаки 

понятия «природная зона», 

приводитьпримеры 

Личностные: Определять и объяснять 

различия в характере растительности и почв 

различных участков лесной зоны на 

основании работы с текстом учебника. 

Метапредметные: Определять перечень 

крупных природных районов (азональных 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 
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взаимосвязи еѐ компонентов. 

Анализировать карту 

природных зон.  

 

природных комплексов) на основании 

материалов учебника. 

Предметные: Анализировать карту 

природных зон в целях определения 

особенностей размещения лесных зон на 

территории России; объяснять причины 

широкого распространения лесных зон. 

проектор, атласы 

35. Безлесые зоны на юге 

России 

Модуль. Животные и 

растения безлесной 

зоны. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять перечень 

крупных природных 

районов. Обсуждать 

существенные признаки 

понятия «природная зона», 

приводитьпримеры 

взаимосвязи еѐ компонентов. 

Анализировать карту 

природных зон.  

 

Личностные: Определять географическое 

положение и осо-бенности природы зон 

пустынь и полупустынь на основании 

материалов учебника и карт. Обсуждать 

приспособление животных и расте-ний к 

условиям существования, формулировать 

выводы. 

Метапредметные: Определять перечень 

крупных природных районов (азональных 

природных комплексов) на основании 

материалов учебника.  

Предметные: Составлять письменную 

характеристику зоны степей на основании 

опорной схемы; сравнивать полученную 

характеристику с текстом учебника; 

формулировать выводы. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

36. Высотная поясность 

Модуль. Великие горы 

России. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определять перечень 

крупных природных 

районов. Обсуждать 

существенные признаки 

понятия «природная зона», 

приводитьпримеры 

взаимосвязи еѐ компонентов. 

Анализировать карту 

природных зон.  

 

Личностные: Обсуждать причины, 

определяющие характер высотной поясности; 

формулировать выводы 

Метапредметные: Сравнивать характер 

высотной поясности раз-личных горных 

систем на основании компьютерных 

презентаций источников информации; 

определять  сходство и раз-личия 

Предметные: Выявлять существенные 

признаки понятия «высотная поясность» на 

основании объяснения учи-теля. Сравнивать 

понятия «широтная зональность» и 

«высотная поясность», заполнять таблицу. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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37. Итоговое обобщение по 

теме «Природные 

комплексы России» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Природные комплексы 

России» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

Природа регионов России (19 ч) 

38. Русская (Восточно-

Европейская) равнина 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству 

Метапредметные:- умение применять и 

преобразовывать знания для 

формирования своей устойчивой  

жизненной позиции.  

- умение самостоятельного достижения 

целей. 

Предметные: умение работать с 

географическими понятиями, 

классифицировать их и определять  

по признаку, давать комментарии к тексту, 

отвечать на вопросы, находить верные  

суждения и др, выделять главное, делать 

выводы; работать с разными видами кар 

 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,мульти-

медиа проектор, 

атласы 

39. Природные комплексы 

Русской равнины 

Урок 

открытия 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

Личностные: воспитание патриотизма, 

чувства прекрасного, любви к природе, 

воспитание чувства взаимопомощи и 

интерактивная 

доска, 
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нового знания крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

взаимовыручки. 

Метапредметные: работать с картой. 

Развитие пространственного воображения, 

памяти, мышления; 

продолжить развитие нравственно-

эстетического отношения к природе 

Предметные: работать с картой. 

Развитие пространственного воображения, 

памяти, мышления; 

продолжить развитие нравственно-

эстетического отношения к природе. 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

40. Природные ресурсы 

Русской равнины и 

проблемы их 

рационального 

использования 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: Пробудить у учащихся 

чувство красоты и ответственности за 

природу родного края. 

Метапредметные: работать с картой. 

Развитие пространственного воображения, 

памяти, мышления; 

продолжить развитие нравственно-

эстетического отношения к природе 

формирование умения анализировать, 

сравнивать, делать выводы, работать с 

картами, схемами, текстами учебника и 

литературных произведений; учить 

понимать образный язык литературного 

произведения и связывать 

художественный текст с географическими  

понятиями. 

Предметные: работать с картой. 

Развитие пространственного воображения, 

памяти, мышления; продолжить развитие 

нравственно эстетического отношения к 

природе 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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41. Кавказ 

Модуль. Уникумы 

Кавказа. 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: воспитание чувства 

прекрасного, патриотизма, любви к 

Родине. 

Метапредметные: формирование умения 

анализировать, сравнивать, делать выводы, 

работать с картами, схемами, текстами 

учебника и литературных произведений; 

учить понимать образный язык 

литературного произведения и связывать 

художественный текст с географическими  

понятиями. 

Предметные: создание образа  Кавказских  

гор с использованием географических  

карт,  учебника,  литературных  

произведений, формирование знаний о 

рельефе, климате, высотной поясности, 

знакомство с новыми терминами и 

понятиями: лакколиты, бора.фён. 

интерактивная 

доска,  

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

42. Природные комплексы 

Северного Кавказа 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: воспитание чувства 

прекрасного, патриотизма, любви к Родине 

Метапредметные: - познавательные: 

умение работать с различными 

источниками информации; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

Предметные: создание образа  Кавказских  

гор с использованием географических  

карт,  учебника,  литературных  

произведений 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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43. Крым. 

Модуль. История 

освоения Крыма 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: воспитание чувства 

прекрасного, патриотизма, любви к Родине 

Метапредметные: - познавательные: 

умение работать с различными 

источниками информации; строить 

логически обоснованные рассуждения; 

Предметные: создание образа  Крыма с 

использованием географических  карт,  

учебника,  литературных  произведений 

интерактивная 

доска,  

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

44. Урал 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование умений 

управлять своей учебной деятельностью, 

формирование интереса к географии, 

мотивации постановки познавательных 

задач, развитие внимания, памяти, 

логического мышления, понимание роли 

климата и внутренних вод в формировании 

знаний физико-географического района 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа. 

Предметные: формирование 

представлений о главных особенностях 

климата и гидрографии Урала; 

формирование представлений о 

знаменитых пещерах Урала; 

формирование мировоззрения учащихся. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

45. Своеобразие природы Урок определять особенности Личностные: формирование умений интерактивная 
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Урала открытия 

нового знания 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

управлять своей учебной деятельностью, 

формирование интереса к географии, 

мотивации постановки познавательных 

задач, развитие внимания, памяти, 

логического мышления, понимание роли 

климата и внутренних вод в формировании 

знаний физико-географического района 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа. 

Предметные:- формировать знания о 

рельефе, климате, внутренних водах, 

растительности и животном мире Урала 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

46. Природные уникумы 

Урала. Экологические 

проблемы Урала 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование умений 

управлять своей учебной деятельностью, 

формирование интереса к географии, 

мотивации постановки познавательных 

задач, развитие внимания, памяти, 

логического мышления, понимание роли 

климата и внутренних вод в формировании 

знаний физико-географического района. 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа. 

Предметные:- формировать знания о 

рельефе, климате, внутренних водах, 

растительности и животном мире Урала 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

47. Западная Сибирь Урок 

открытия 

определять особенности 

географического положения, 
Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

интерактивная 

доска, 
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нового знания состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: создать основу для 

всестороннего гармоничного развития, 

развивать наблюдательность, отвлеченное 

мышление (анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение), 

практические действия, стимулировать 

учащихся к использованию различных 

способов выполнения заданий на основе 

работы с разными источниками 

информации. 

Предметные:определить физико-

географическое положение Западно-

Сибирской равнины, в том числе НСО, 

выделить ее природные границы, изучить 

особенности природы равнины и выявить 

причинно-следственные связи природных 

явлений. 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

48. Природные ресурсы 

Западно-Сибирской 

равнины и проблемы их 

освоения 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные:сформировать 

представление о природных ресурсах 

Западно-Сибирской низменности, показать 

роль ресурсов Западной Сибири в 

экономике России, рассмотреть проблемы 

освоения ресурсов, познакомить с 

экологическими проблемами 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

49. Работа и быт человека в 

условиях Западной 

Сибири 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работематласа 

Предметные: Изучить влияние 

природных условий на хозяйственную 

деятельность коренных народов Севера 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

50. Восточная Сибирь Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: изучить особенности 

состава территории, географического 

положения, географического строения 

рельефа и климата Восточной Сибири. 

Сформулировать представление о 

суровости природы данной территории 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,   

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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деятельности человека 

51. Природные комплексы 

Восточной Сибири 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: Обсуждать примеры 

взаимосвязей между компонентами 

природы с целью выявления сущест-

венных признаков понятия «природный 

ком-плекс». 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

52. Озеро Байкал – 

жемчужина Сибири 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на развитие умения работать в 

группе, умение анализировать факты при 

работе с картами атласа примере 

взаимодействия компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: Определить особенности 

географического положения, 

происхождения, климата, вод, животного 

мира озера; вывить закономерности 

взаимосвязей компонентов природы на 

примере Байкала. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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53. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: сформировать 

представление о природных ресурсах 

Восточной Сибири, показать роль 

ресурсов Восточной Сибири в экономике 

России, рассмотреть проблемы освоения 

ресурсов, познакомить с экологическими 

проблемами; 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

54. Дальний Восток: край 

контрастов 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: Добиться осознания, 

усвоения, закрепления знаний об 

особенностях Дальнего Востока, показать 

роль географического положения и 

размеров территории, климата на 

основные особенности природы данного 

региона. 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс 

,мульти-медиа 

проектор, атласы 

55. Природные комплексы Урок определять особенности Личностные: формирование интерактивная 
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Дальнего Востока. 

Природные уникумы 

открытия 

нового знания 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: Обсуждать примеры 

взаимосвязей между компонентами 

природы с целью выявления сущест-

венных признаков понятия «природный 

ком-плекс». 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

56. Природные ресурсы 

Дальнего Востока 

Урок 

открытия 

нового знания 

определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера рельефа 

от строения земной коры; 

закономерности развития. 

растительного и животного мир 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия 

и природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные:сформировать 

представление о природных ресурсах 

Дальнего Востока, показать роль ресурсов 

Дальнего Востока в экономике России, 

рассмотреть проблемы освоения ресурсов, 

познакомить с экологическими 

проблемами 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

57. Обобщающий урок по 

разделу «Природа 

Урок Выполнять итоговые задания 

и отвечать на вопросы по 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

интерактивная 

доска, 
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регионов России» рефлексии разделу «Природа регионов 

России» 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

Природа Калининградской области (6 часов) 

58. Географическое 

положение 

Калининградской 

области  

 

Урок 

открытия 

нового знания 

описывать ФГП, природные 

условия и ресурсы 

природнохозяйственных зон 

на основе чтения 

тематических карт; 

объяснять и приводить 

примеры рационального и 

нерационального 

природопользовании я; 

описывать виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Приводить примеры 

значения растительного 

мира в жизни людей. 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: умение работать с 

географическими понятиями, 

классифицировать их и определять  

по признаку, давать комментарии к тексту, 

отвечать на вопросы, находить верные  

суждения и др, выделять главное, делать 

выводы; работать с разными видами кар 

 
 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

59. Тектоническое строение, 

рельеф, полезные 

ископаемые КО 

Урок 

открытия 

нового знания 

описывать ФГП, природные 

условия и ресурсы 

природнохозяйственных зон 

на основе чтения 

тематических карт; 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 
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объяснять и приводить 

примеры рационального и 

нерационального 

природопользовании я; 

описывать виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Приводить примеры 

значения растительного 

мира в жизни людей. 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: умение работать с 

географическими понятиями, 

классифицировать их и определять  

по признаку, давать комментарии к тексту, 

отвечать на вопросы, находить верные  

суждения и др, выделять главное, делать 

выводы; работать с разными видами кар 

 
 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

60. Особенности климата и 

внутренних вод  КО 

Урок 

открытия 

нового знания 

описывать ФГП, природные 

условия и ресурсы 

природнохозяйственных зон 

на основе чтения 

тематических карт; 

объяснять и приводить 

примеры рационального и 

нерационального 

природопользовании я; 

описывать виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Приводить примеры 

значения растительного 

мира в жизни людей. 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: умение работать с 

географическими понятиями, 

классифицировать их и определять  

по признаку, давать комментарии к тексту, 

отвечать на вопросы, находить верные  

суждения и др, выделять главное, делать 

выводы; работать с разными видами карт 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

61. Природные комплексы 

КО 

Урок 

открытия 

нового знания 

описывать ФГП, природные 

условия и ресурсы 

природнохозяйственных зон 

на основе чтения 

тематических карт; 

объяснять и приводить 

примеры рационального и 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 
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нерационального 

природопользовании я; 

описывать виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Приводить примеры 

значения растительного 

мира в жизни людей. 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: Обсуждать примеры 

взаимосвязей между компонентами 

природы с целью выявления сущест-

венных признаков понятия «природный 

ком-плекс». 
 

проектор, атласы 

62. Балтийское море.  

 

Урок 

открытия 

нового знания 

описывать ФГП, природные 

условия и ресурсы 

природнохозяйственных зон 

на основе чтения 

тематических карт; 

объяснять и приводить 

примеры рационального и 

нерационального 

природопользовании я; 

описывать виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Приводить примеры 

значения растительного 

мира в жизни людей. 

Личностные: формирование 

географической культуры, воспитание 

патриотизма, экологическое воспитание 

учащихся на примере взаимодействия 

компонентов природы 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, умение анализировать 

факты при работе с картами атласа 

Предметные: умение работать с 

географическими понятиями, 

классифицировать их и определять  

по признаку, давать комментарии к тексту, 

отвечать на вопросы, находить верные  

суждения и др, выделять главное, делать 

выводы; работать с разными видами карт 

 
 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

63. Обобщающий урок по 

разделу «Природа 

Калининградской 

области» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые задания 

и отвечать на вопросы по 

разделу «Природа 

Калининградской области» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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знаний (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий). 

Раздел 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Человек и природа (8 часов) 
64. Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять влияние природных 

условий расселение людей, их 

жизнь и здоровье, размещение 

отраслей хозяйства и другие 

формы человеческой 

деятельности на основе 

объяснения учителя, текста и 

анализа иллюстративных 

материалов учебника. 

Обсуждать изменение 

характера влияния природных 

условий и ресурсов на разных 

этапах развития общества.  

Личностные: познавательный интерес к 

экологии.. Понимание необходимости 

получения знаний о многообразии 

биотических связей в природных 

сообществах для сохранения естественных 

биоценозов. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность в 

справедливо.м оценивании своей работы и 

работы одноклассников 

Метапредметные: познавательный 

интерес к экологии.. Понимание 

необходимости получения знаний о 

многообразии биотических связей в 

природных сообществах для сохранения 

естественных биоценозов. Способность 

выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании своей работы 

и работы одноклассников  

Предметные: оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия отдельных 

территорий России, их влияние на жизнь и 

здоровье.  создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе 

интерактивная 

доска, мульти-

медиа 

интерактивный 

комплекс, 

проектор, атласы 
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нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

65 Антропогенные 

воздействия на природу 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять существенные 

признаки понятия 

«природные ресурсы» на 

основании текста учебника 

или иных источников 

информации. Обсуждать 

значение природных ресурсов 

для человека.  

Личностные: познавательный интерес к 

экологии.. Понимание необходимости 

получения знаний о многообразии 

биотических связей в природных 

сообществах для сохранения естественных 

биоценозов. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Метапредметные: связи с такими 

учебными дисциплинами как биология, 

химия, физика, география.  Планировать  

действия  с  поставленной  целью;  

находить    необходимую информацию  в  

учебнике  и  справочной  литературе;  

осуществлять  анализ  объектов природы; 

делать выводы; сформулировать 

собственное мнение 

Предметные: показать множественность 

факторов, действующих на организмы в  

природе, относительность понятия 

«вредные и полезные факторы», 

многообразие  

жизни на планете Земля и варианты 

адаптаций живых существ ко всему 

спектру  

условий среды обитания 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс,  

мульти-медиа 

проектор, атласы 

66 Рациональное Урок 

открытия 

Выявлять различные группы 

природных ресурсов на 

Личностные: познавательный интерес к 

экологии.. Понимание необходимости 

интерактивная 

доска, 
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природопользование нового 

знания 

основании материалов 

учебника. Обсуждать и 

сравнивать пути и способы 

охраны и рационального 

использования различных 

групп ресурсов. Составлять 

характеристику одного из 

видов природных ресурсов.   

получения знаний о многообразии 

биотических связей в природных 

сообществах для сохранения естественных 

биоценозов. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников  

Метапредметные: связи с такими 

учебными дисциплинами как биология, 

химия, физика, география.  Планировать  

действия  с  поставленной  целью;  

находить    необходимую информацию  в  

учебнике  и  справочной  литературе;  

осуществлять  анализ  объектов природы; 

делать выводы; сформулировать 

собственное мнение 

Предметные:показать множе-ственность 

факто-ров, действующих на организмы в  

природе, относи-тельность понятия 

«вредные и полез-ные факторы», 

многообразие  

жизни на планете Земля и варианты 

адаптаций живых существ ко всему 

спектру  

условий среды оби-тания 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 

67 Особо охраняемые 

природные территории 

России. Объекты 

всемирного и культурного 

наследия в России 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять различные группы 

природных ресурсов на 

основании материалов 

учебника. Обсуждать и 

сравнивать пути и способы 

охраны и рационального 

Личностные: познавательный интерес к 

экологии.. Понимание необходимости 

получения знаний о многообразии 

биотических связей в природных 

сообществах для сохранения естественных 

биоценозов. Способность выбирать 

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 
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Модуль. Объекты 

ЮНЕСКО в России 

 

использования различных 

групп ресурсов. Составлять 

характеристику одного из 

видов природных ресурсов.   

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников 

Метапредметные: связи с такими 

учебными дисциплинами как биология, 

химия, физика, география.  Планировать  

действия  с  поставленной  целью;  

находить    необходимую информацию  в  

учебнике  и  справочной  литературе;  

осуществлять  анализ  объектов природы; 

делать выводы; сформулировать 

собственное мнение 

Предметные: Уметь работать с 

различными источниками информации; 

Ориентироваться по карте;Составлять 

описания и давать характеристику 

объектов всемирного культурного и 

природного наследия на основе анализа 

разнообразных источников 

географической информации; 

Разбираться в вопросах определения 

достопримечательностей 

 

проектор, атласы 

68 Итоговая контрольная 

работа  

Урок 

развивающе

го контроля 

Выполнять тестовые задания Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Метапредметные:   учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера, учитывают 

Атлас 
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разные мнения и стремятся 

Предметные: Научатся давать 

определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний. 

69 Экологическая ситуация в 

России 

Модуль. Экологические 

катастрофы  на 

территории России 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять различные группы 

природных ресурсов на 

основании материалов 

учебника. Обсуждать и 

сравнивать пути и способы 

охраны и рационального 

использования различных 

групп ресурсов. Составлять 

характеристику одного из 

видов природных ресурсов.   

Личностные: познавательный интерес к 

экологии.. Понимание необходимости 

получения знаний о многообразии 

биотических связей в природных 

сообществах для сохранения естественных 

биоценозов. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих  

действиях и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников  

Метапредметные: связи с такими 

учебными дисциплинами как биология, 

химия, физика, география.  Планировать  

действия  с  поставленной  целью;  

находить    необходимую информацию  в  

учебнике  и  справочной  литературе;  

осуществлять  анализ  объектов природы; 

делать выводы; сформулировать 

собственное мнение 

Предметные: показать множе-ственность 

факто-ров, действующих на организмы в  

природе, относи-тельность понятия 

«вредные и полез-ные факторы», 

многообразие  

жизни на планете Земля и варианты 

адаптаций живых существ ко всему 

спектру  

интерактивная 

доска, 

интерактивный 

комплекс, 

мульти-медиа 

проектор, атласы 
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условий среды оби-тания 

70 Итоговое занятие по теме 

«Человек и природа» 

Урок 

рефлексии 

Выполнять итоговые задания 

и отвечать на вопросы по 

разделу «Человек и природа» 

Личностные: осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

Метапредметные: готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами 

Предметные: представление о 

современной географической научной 

картине мира и владение 

основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, 

принципов,законов и базовых понятий). 
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- 11. Новый образовательный стандарт. Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по географии: 9 класс/ Петрова Н.Н.- М.: Издательство « Экзамен», 2006.-61с. 

- 12. Петрова Н.Н. Настольная книга учителя географии.6-11 классы/ Н.Н. Петрова Д.В. 

Новенко.-М.: Эксмо,2008. 

- 13.Примерная программа основного общего образования по географии География 

России(8-9 классы)/Сборник нормативных документов: География: Федеральный 

компонент государственного стандарта; Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы по географии.-М.:Дрофа,2008. 

- 14.Рабочие программы. География.5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост.С.В.Курчина.-М.:Дрофа,2012. 

- 15. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс. - М.: « 

ВАКО»,2004,352с. 
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Приложение 1 

Перечень  обязательной  географической  номенклатуры: 
  

Географическое положение России: 

- Мыс Флигели (арх. Земля Франца-Иосифа), м. Челюскин (п-ов Таймыр), г. Базардюзю (Кавказ), 

Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград), м. Дежнева (Чукотский п-ов); 

- Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро; 

- Проливы Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Маточкин Шар, Горло Белого моря; 

- Заливы: Финский, Пенжинская губа; 

- Арх. Земля Франца-Иосифа, острова Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Курильские, Сахалин; п-ова Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы: 

- Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низм., Среднерусская возв., Приволжская возв.); 

Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская 

впадина, Кавказ (Большой Кавказ, г. Эльбрус), Урал, Алтай (г. Белуха), Западный и Восточный 

Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Оймяконское плоскогорье, 

Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. 

- Нефтегазоносные провинции: Волго-Уральская, Северо-Кавказская, Тимано-Печорская, Баранцево-

Карская, Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Лено-Вилюйская, Охотская, Восточно-

Арктическая. 

- Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

- Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

- Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и 

северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

- Месторождения фосфатных руд: Кольский п-ов, Вятско-Камское, месторождения Алтае-Саянского 

бассейна. 

- Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири. 

Климат и агроклиматические ресурсы: 

- Оймякон. 

Внутренние воды и водные ресурсы: 

- Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; 

- Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; 

- Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское; 

- Артезианские бассейны: Московский, Западно-Сибирский. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы: 

- Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

Центральная Россия, Северо-Запад: 

- Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина; возвышенности: Валдайская, 

Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева; 

озера: Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское, Рыбинское; каналы: им. 

Москвы (Москва – Волга), Волго-Балтийский, Мариинская система; заповедники: Дарвинский, 

Приокско-террасный. 

- Подмосковный угольный бассейн, КМА. 

- Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, 

Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Европейский Север: 

- Моря: Баренцево, Белое; заливы: кандалакшский, Онежская губа; п-ова Рыбачий, Канин; острова 

Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы; 

Хибинские горы; печорская низменность; реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озеро 

Имандра; Беломоро-Балтийский канал; заповедники: Кандалакшский, Лапландский. 

- Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд Кольского п-ова и Карелии. 
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- Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута.  

- Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

Поволжье: 

- Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; реки: Волга, Дон; 

озера: Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское; Волго-

Донской канал; национальный парк Самарская Лука, Астраханский заповедник 

- Месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. 

- Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Юг европейской части: 

- Моря: Азовское, Черное, Керченский пролив, Таманский п-ов, Ставропольская возвышенность; 

горы: Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности:  Прикубанская, Терско-Кумская, Кумо-

манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; Тебердинский заповедник. 

- Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

- Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Краснодар, Ставрополь, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Урал: 

- Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал; горы: 

Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, 

Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

- Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь: 

- Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, Гыданский; 

возвышенность Сибирские Увалы; равнины: Ишимская, Барабинская; реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз; 

озера: Кулундинское, Чаны; 

- Нефтегазоносный бассейн Западно-Сибирский; Сургутская ТЭЦ; 

- Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 

- Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Восточная Сибирь: 

- Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив, п-ов Таймыр, острова: 

Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, Плато Путорана; 

горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье; 

низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская; Центральноякутская равнина; 

реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Оленёк, Лена, Яна, 

Индигирка, Колыма; озеро Таймыр; Вилюйское водохранилище, заповедники: Усть-Ленский, 

Таймырский. 

- Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. 

- Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

 

Южная Сибирь: 

- Алтай (г. Белуха), Восточные и Западные Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое 

нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет. Котловины:  Кузнецкая, 

Минусинская, Тувинская. Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь, озеро Телецкое. 

- Месторождения: Кузнецкий, Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; железные 

руды Горной Шории, Забйскалья;  Удоканское месторождение меди; золотые прииски Алдана и 

Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. 

- Транссибирская магистраль, БАМ. 

- Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-

Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Дальний Восток: 

- Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, Лаперуза, Кунаширский; 

заливы: ПЕнжинская губа, Петра Великого; острова: Врангеля, Командорские, Курильские, 

Сахалин; п-ова: Чукотский, Камчатский; горы: Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь; 
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вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка; Зейско-Буреинская равнина; Среднеамурская 

низменность; реки: Зоя, Уссури, Качатка, Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; 

заповедники: Кроноцкий. Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 

- Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) нефтегазоносный 

бассейн; Амуро-Якутская магистраль;  

- Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, 

Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Памятники всемирного культурного наследия на территории России: 

- Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; Московский Кремль 

и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и окрестностей; историко-архитектурный 

комплекс Соловецких островов; белокаменные памятники Владимира и Суздаля; архитектурный 

ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в Коломенском; 

историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря. 
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