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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нестеровской средней 

общеобразовательной  школы имени В. И. Пацаева с учётом рабочей программы воспитания,  

Примерной программы основного общего образования по географии и авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы, авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2018 г.  

Рабочая программа 8 класса соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.                                                      

                  Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

 

Срок реализации рабочей программы  1 год 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

 

 

           Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

 

 Основные задачи курса: 

 

- сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

- показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 
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- вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

 

                

 Специфика предмета.  

              Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе 

географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, 

закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.  

При выполнении практических  работ в курсе 8 класса  важно сформировать умения 

учащихся  по работе с источниками информации – географическими картами, текстом 

учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть  умениями и навыками 

комплексной физико-географической характеристики географического объекта, территории, 

сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе 

типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления плана 

характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными 

географическими явлениями.  

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

климатических поясов, типов почв, тектонического строения нашей страны и составлению  

географических описаний и  характеристик. 

          Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

         Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного 

подхода в условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 



4 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения.  

 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения:1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником. 2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование и другие.  

 

Средства обучения: учебник, географический атлас, контурные карты, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки), технические средства обучения 

(компьютер, интерактивная доска), мультимедийные дидактические средства.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 2 – х учебных часов в неделю. Региональный компонент на модульное изучение 

курса «Географическое краеведение» отводит 5 часов.  
Примерное календарно-тематическое планирование составлено для использования 

инновационного учебно-методического комплекса в рамках традиционной классно-урочной 

системы организации работы.   

Практических работ –  26. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 8 класса и 

специфики классного коллектива. Основная масса ребят – это дети со средним уровнем 

способностей, которые в состоянии полностью освоить программу предмета на базовом уровне, 

но есть и группа ребят, которая может изучать предмет на более высоком уровне. С учётом этого 

для них в содержание включён материал повышенной сложности. С целью привития 

заинтересованности к предмету, учащимся планируется предлагать задания с использованием 

ЭОР и других источников информации. 

 

Планируемые результаты освоения географии в 8 классе 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых 

ориентиров общего образования на достижение совокупности предметных, метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

Предметные 

Выпускник 8 класса научится: 

1. называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

2. определять географическое положение России; 

3. показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

4. определять поясное время. 

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

соответствие их платформенным и складчатым областям; 

6. показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 
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7. объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

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

на формирование климата России; 

9. определять характерные особенности климата России; иметь представление об 

изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

10. давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и 

т. д.; 

11. приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

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

характеристику отдельных водных объектов; 

13. оценивать водные ресурсы; называть факторы 

почвообразования; 

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

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

15. объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

Выпускник 8  класса получит возможность научиться: 

1. объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

2. объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

3. объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

4. приводить ---соответствующие примеры. 

5. читать карты различного содержания;  

6. работать с разными источниками географической информации. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами обучения географии в основной школе являются: 

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата 

и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6.Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 
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7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10.Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии в основной школе являются: 

1.Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5.Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
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10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение - 1 час 

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

 

Практическая работа: 

1. Описание географических карт и решение простейших задач. 

 

Географическое положение России -  5 часов 

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

История заселения и исследования территории России. 

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках.. 

История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. 

                                                                                                    

  Практические работы: 

 

2. Нанесение на контурную карту границ России, приграничных стран, морей, омывающих 

берега России, крайних точек России и определение их географических координат. 

3.  Определение местного и поясного времени. 

 

 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России -  5 часов 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды ( древние и молодые ) и строение. Щиты. Складчатые области 

( геосинклинали ). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития 

жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры ( архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую ). Основные этапы 

формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и 

кайнозойская ( альпийская или тихоокеанская ). Геологическая и тектоническая карта 

России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние ( движение земной коры, вулканизм и землетрясения ) и внешние ( 

ветер, температура, растения, текучие воды, ледник ) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. 

Губкина. 
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Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

 

Практические работы: 

4. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин России. 

5. Обозначение на контурной карте важнейших месторождений минеральных ресурсов 

России. 

6. Обоснование связи рельефа со строением земной коры и размещением полезных 

ископаемых. 

 

Климат и климатические ресурсы России - 5 часов 

Факторы, определяющие особенности климата России ( географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф ). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды ( арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая ) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды ( тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России. А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. Сумма активных температур. 

 

 

Практические работы: 

7. Определение по картам закономерностей распределения суммарной и поглощённой 

солнечной радиации, выявление закономерностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории России. 

8. Составление прогноза погоды по синоптической карте. 

9.  Оценка основных климатических показателей одной из территорий страны для жизни и 

хозяйственной деятельности её населения. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы России – 3 часа 

 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники на 

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная ( многолетняя ) мерзлота на территории России. 
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Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

 

Практические работы: 

 

10. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

11. Обозначение на контурной карте крупнейших рек, озёр России и бассейнов океанов. 

12. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

13. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России и составление 

прогноза их использования. 

 

Почва и почвенные ресурсы России – 4 часа 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

 

Практическая работа: 

14.  Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв и оценка их 

плодородия. 

 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России – 6 часов 

- Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

- Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

- Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

 

Практическая работа: 

15. Составление прогноза изменений растительного и животного мира зависимости от 

изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Природные комплексы России – 6 часов 
Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный комплекс. 

Природные зоны России ( арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики ), их размещение и характерные 

черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  

природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

 

Практические работы: 

 

16.  Составление и заполнение классификационной таблицы «Природные зоны России». 

17. Установление взаимосвязи природных компонентов на примере одной из природных зон. 

18. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны на основе анализа различных 

карт и составление прогноза её изменения в результате хозяйственной деятельности 

человека. 
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Природные районы России – 23 часа 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской ( Восточно-Европейской ) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

 

Практические работы:- Объяснение принципов выделения крупных природных регионов 

на территории России. 

 

19. Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Русской равнины. 

 

20. Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Кавказа. 

 

21.  Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Урала. 

 

22. Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Западно-Сибирской равнины. 

 

23. Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Средней и Северо-Восточной Сибири. 

 

24.  Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Гор Южной Сибири. 

 

25.  Обозначение на контурных картах характерных черт географического положения, 

важнейших форм рельефа, крупнейших месторождений полезных ископаемых и внутренних 

вод Дальнего Востока. 

 

26. Выявление по картам и статистическим источникам природных ресурсов и условий их 

освоения на примере отдельных регионов. 

 

Человек и природа – 5 часов 

Значение географической науки в решении современных проблем. Рациональное 

природопользование. Экологические проблемы России и пути их решения. 

 

Калининградская область - 5 часов. 

Физико-географическое положение. Рельеф, история геологического развития. Полезные 

ископаемые. Климат. Климатические ресурсы. Водные ресурсы. Почвы. Растительный и 

животный мир. Охрана природы. 

 

Повторение – 2 часа 
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Перечень обязательной географической номенклатуры: 

 

Тема: ”Географическое положение России” 

 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, 

Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское.  

Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю. 

 

Тема ”Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России” 

Равнины: Восточно-Европейская ( Русская ), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 

Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой 

Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское 

нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский ( Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта ), 

Волго-Уральский ( Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское ), Западно-Сибирский ( 

Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург ). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий ( Шахты ), Кузнецкий ( Кемерово, Новокузнецк ), 

Ленский ( Сангар ), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский 

( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский ( Ирша-Бородинское, Назарово ), Подмосковный 

( Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория ( Таштагол ), Карелия ( Костомукша ), КМА ( 

Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров ( Кировск ), Ленинградская 

область ( Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана ( Норильск ), Урал ( Карабаш, Медногорск, 

Сибай ), Южная Сибирь ( Удокан ) 

 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров ( Никель ), плато Путорана ( 

Норильск ), Урал ( Верхний Уфалей ). 

 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь ( Депутатский, Эсэ-Хайя ), 

Сихотэ-Алинь ( Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай ( Орловское ), Кавказ ( Садон ), Сихотэ-

Алинь ( Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь ( Дукат, Нежданинское, Усть-Нера ), 

Южная Сибирь ( Бодайбо ). 
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Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье ( Воскресенск, Егорьевск ), Кольский 

полуостров ( Апатиты ). 

 

Месторождения поваренной соли: Поволжье ( Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

 

Месторождения калийной соли: Предуралье ( Соликамск и Березники ). 

 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье ( Айхал, Мирный ). 

 

 

Тема ”Климат и климатические ресурсы России” 

 

Города: Оймякон. 

 

Тема ”Внутренние воды и водные ресурсы России” 

 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, 

Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

 

Тема ”Природные комплексы России” 

 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 

 

Тема ”Русская равнина” 

 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская 

низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, 

Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,  

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, 

Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-

Террасный, Самарская Лука. 

 

   Тема ”Кавказ” 

Моря: Азовское, Чёрное. 
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Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзи. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 

возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

 

Тема ”Урал” 

 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

 

 

Тема ”Западная Сибирь” 

 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

 

 

Тема ”Средняя и Северо-Восточная Сибирь” 

 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-Сибирская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская 

низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское 

нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, 

Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 
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Тема ”Горы Южной Сибири” 

 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, 

Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

 

   Тема ”Дальний Восток” 

 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

 

 

Тема ”Природные комплексы Калининградской области” 

 

Равнины: Шешупская, вовышенности Виштынецкая, Вармийская, низменность Прегольская, 

Полесская, Нижне-Неманская. 

Реки: Преголя. , Инструч, Анграпа, Лава, Неман, Прохладная. 

Заказники: Майско-Краснополянский, Каменский, Новосёловский, Балтийский (Вислинская 

коса). 

Национальные парки: Куршская коса. 

Месторождения полезных ископаемых: 

Янтаря: посёлок Янтарный 

Поваренная соль – Гусевское 

Бурый уголь: Грачевское 

торфа: Нестеровское, Агильское, Тарасовское. 

Нефть: Красноборское 

 

 

3.5. Контроль знаний 

 
Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный  

 

Формы контроля: проверочная работа; тестовый контроль; фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос; индивидуальные разноуровневые задания; практические работы; 

сообщения; результаты проектной и исследовательской деятельности; оценка и самооценка 
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учащимися своих работ; самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

компьютерных презентаций, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картам. 6 контрольных работ по темам: «Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые», «Климат и климатические ресурсы», КР «Растительный, животный 

мир и биологические ресурсы», «Природные комплексы России», «» годовая контрольная 

работа. 

 

3.6. Учебно-тематический  план 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на : 

уроки практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 1 1 1 - 

2 Географическое 

положение и 

формирование 

государственной 

территории  России 

5 5 2 - 

3 Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые 

5 4 3 1 

4 Климат и климатические 

ресурсы 

5 4 3 1 

5 Внутренние воды и 

водные ресурсы 

 3 3 4 - 

6 Почвы и почвенные 

ресурсы 

 4 4 1 - 

7 Растительный и животный 

мир. Биологические 

ресурсы 

6 4 1 2 

8 Природные комплексы 

России 

6 6 3 - 

9 Природные районы России 23 22 8 1 

10 Человек и природа 5 5 - - 

11 Калининградская область 5 4 - 1 

12 Повторение 2 2 - - 

 Итого  70 64 26 6 
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3.7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема урока 
Количество 

часов 

Введение – 1 час 

1  Что изучает  физическая география России. Географическое положение России 1 

Географическое положение и формирование государственной территории  России – 5 часов 

2  Моря, омывающие берега России 1 

3  Часовые пояса на территории России. 1 

4  Вводная контрольная работа 1 

5  Освоения территории России. 1 

6  Изучение территории России. 1 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые – 5 часов 

7  Особенности рельефа России. 1 

8   Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 1 

9  Минеральные ресурсы России. 1 

10  Развитие  форм рельефа. 1 

11  Повторение по теме «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые». 1 

Климат и климатические ресурсы – 5 часов 

12  Климат. Климатообразующие факторы. 1 

13  Закономерности распределения основных элементов климата. 1 

14  Климатические пояса России 1 

15  Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 1 

16  Повторение по теме «Климат» 1 

Внутренние воды и водные ресурсы – 3 часа 

17  Внутренние воды России. Реки. 1 

18  Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 1 

19  Водные ресурсы. Охрана вод. Повторение  по теме «Внутренние воды». 1 

Почвы и почвенные ресурсы – 4 часа 

20  Образование почв и их разнообразие. 1 

21  Закономерное распределение почв. 1 

22  Почвенные ресурсы России. 1 

23  Повторение по теме «Почвы» 1 
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Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 6 часов 

24  Растительный мир России. 1 

25  Животный мир России. 1 

26  Биологические ресурсы. Охрана органического мира. 1 

27  Природно-ресурсный потенциал России.  1 

28  Повторение по теме «Особенности природы России». 1 

29  Административная контрольная работа за 1 полугодие  

Природные комплексы России – 6 часов 

30  Разнообразие природных комплексов России. 1 

31  Моря, как крупные природные комплексы. 1 

32  Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. 1 

33  Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 1 

34  Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. 1 

35  Высотная поясность. 1 

Природные районы России – 23 часа 

36   Русская (Восточно-Европейская) равнина.  1 

37  Природные комплексы Русской равнины.  1 

38  Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины. 1 

39  Кавказ – самые высокие горы России. Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

40  Контрольная за 1 полугодие 1 

41  Урал – «каменный пояс Русской земли». 1 

42  Своеобразие природы Урала. 1 

43  Природные уникумы Урала.  1 

44  Экологические проблемы Урала. 1 

45  Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 1 

46  Западная Сибирь. Природные зоны 1 

47  Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины. 1 

48  Восточная Сибирь. 1 

49  Природные районы Восточной Сибири. 1 

50  Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

51  Пояс гор Южной Сибири. 1 

52  Природные ресурсы гор Южной Сибири. 1 

53  Озеро Байкал. 1 

54  Дальний Восток -  край контрастов. 1 
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55  Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 1 

56  Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

57  Систематизация знаний по теме «Природа Сибирских регионов России» 1 

58  Повторение  по теме «Природа регионов России» 1 

Человек и природа – 5 часов 

59  Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 1 

60  Воздействие человека на природу. 1 

61  Рациональное природопользование. 1 

62  Экологическая ситуация в России. 1 

63  Обобщающее повторение по теме «Человек и природа» 1 

Калининградская область – 5 часов 

64  Административная контрольная работа за 2 полугодие 1 

65

66 
 Калининградская область. Физико-географическое положение. Рельеф, история 

геологического развития. Полезные ископаемые. 

2 

67 

68 
 Климат. Климатические ресурсы. Воды. Водные ресурсы. 2 

Повторение – 2 часа 

69 

70 
 Повторение и обобщение за курс «География России. Природа» 2 
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