
Пояснительная записка 
Нормативные основы. 

Программа по курсу физической географии России предназначена для 8–го класса 

основной школы, составлена на основе обязательного минимума содержания 

географического образования, определенного Примерной программой основного общего 

образования по географии, и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту нового поколения, а также объему времени, отводимого на 

изучение данного предмета  (68 ч.- 2ч/н) . 

Цели изучения курса. 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создаѐт у 

учащихся образ страны во всѐм еѐ многообразии и целостности. Его содержание связано с 

ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе еѐ развития, возрождением России как великой евроазиатской 

державы. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважение к 

культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов, экономического и 

эстетического образования школьников. 

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие еѐ природных условий и ресурсов, населения и проблемы 

хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельностью людей в разных регионах страны. 

Таким образом, изучение  курса «География России»  направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о географических особенностях природы, населения и хозяйства  

России во всем их разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

-  овладение умениями использовать  один из языков международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные   

технологии для поиска, интерпретации и  демонстрации различных географических 

данных, применять географические знания   для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного   приобретения новых знаний; 

-  воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами,  экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

-  формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению   окружающей среды и  социально-ответ-

ственному поведению  в   ней, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельному оцениванию  уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Особенности преподавания курса. 

Изучение курса «География России» на ступени основного общего образования 

ориентировано, прежде всего, на реализацию деятельного практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов, освоение учащимися способов интеллектуальной 

и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 Курс «География России» рассчитан на 2 года обучения: в 8-ом классе изучаются 

физико-географические особенности России (с акцентированием внимания на 

возможности использования природных ресурсов хозяйством страны), в 9 –ом – 

экономико-географические и социальные (с опорой на знания о природе страны).     



ИТОГОВЫЕ (ОЦЕНОЧНЫЕ)  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

8 класс: 

№1. Определение по карте географического положения России, нанесение на 

контурную карту элементов ФГП страны. 

№2. Решение задач на определение времени. 

№3. Установление связи между рельефом, тектоническим строением и полезными 

ископаемыми страны. 

№4. Определение по картам  распределения климатических показателей для 

отдельных географических объектов. 

№5. Определение состояния погоды по синоптической карте. 

№6. Составление по картам характеристики одной из рек России. 

№7. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из зон. 

№8. Характеристика условий жизни и работы человека в одном из районов страны. 

 

 Формы контроля уровня достижений учащихся: 

 тестирование 

 проверочные работы 

 выполнение творческих заданий 

 терминологические и географические диктанты.  

Внесѐнные изменения в примерную программу и их обоснование: 
В рабочую программу внесены изменения в количество часов  на изучения некоторых 

тем. Так, предусмотрены уроки обобщения знаний (из резерва времени). Раздел 

«География своей республики (края, области)» в рабочей программе отсутствует, так как 

этот материал изучается отдельным курсом. Данные изменения отражены в календарно-

тематическом планировании. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: И.И. Баринова «География. Природа России», Москва, «Просвещение», 

2014. 

Географический атлас: 8 класс, Москва, «Дрофа», 2014 

И.И. Баринова, В.Я. Ром «География России. Методическое пособие 8-9 кл.», Москва, 

«Дрофа», 2002. 

И.И. Баринова «География. Рабочая тетрадь. География России. Природа. 8 кл.». 

Москва, «Дрофа», 2015.  

Дополнительная литература:  

Сиротин В.И., «Тесты для итогового контроля». 8-9 кл., Москва, «Дрофа», 2006. 

Энциклопедии, справочники, интернет-ресурсы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и (или) показывать на общегеографических и специальных картах 

России и мира: 
— площадь и численность населения России; 

— морские и сухопутные границы России; пограничные государства; 

— этапы заселения и хозяйственного освоения территории России; 

— основные тектонические структуры, формы рельефа; сейсмически опасные районы; важнейшие 

бассейны и месторождения полезных ископаемых; 

— примеры рек, различающихся по типам питания и режима; 

— примеры озер с котловинами различного происхождения; 

— различия климата и растительности в пределах 
России; 

— основные свойства и распространение главных зональных типов почв по территории России; 

— меры по охране окружающей среды, примеры охраняемых природных объектов и территорий 

России; 

— виды природных ресурсов России, районы их размещения; примеры рационального и 

нерационального использования природных ресурсов; 

— опасных природных явлений и меры их предупреждения; 



— географические районы России; 

2. Определять (измерять): 
— координаты крайних точек и крупных городов, протяженность территории с севера на юг и с запада 

на восток в градусах и в километрах; 

— разницу в местном и поясном времени различных пунктов России и других стран; 

— количество суммарной солнечной радиации и основные агроклиматические показатели разных 

территорий России (по географическим картам); 

— распределение рек России по бассейнам морей и океанов; тип водного режима реки; 

— карты, статистические показатели и схемы, необходимые для решения конкретной географической 

задачи и получения информации о географических явлениях, объектах и процессах; 

— виды природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости; 

— рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных и 

биологических ресурсов (на конкретных примерах); 

— коэффициенты увлажнения — по статистическим данным; агроклиматические и другие ресурсы — 

по географическим картам и статистическим таблицам; 

— хозяйственную ценность природных условий и ресурсов России в целом и ее географических 

районов. 

3. Описывать (характеризовать): 
— географическое положение России; 

— главные особенности компонентов природы; 

— моря, омывающие территорию России; 

— важнейшие природные объекты России; опасные явления природы, их влияние на жизнь людей; 

— специфику природы, экологических проблем отдельных географических районов России; 

— территориальные различия условий жизни и хозяйственной деятельности людей; рекреационные воз-

можности регионов; 

4. Объяснять: 
— влияние географического положения на особенности природы и хозяйства России; 

— особенности рельефа и полезных ископаемых различных территорий России; 

— влияние древнего и современного оледенения на рельеф и горные породы; 

— неоднородность климата разных территорий России в связи с различной ролью основных 

климатообразующих факторов; 

— особенности типов питания и режима рек в связи с климатом и рельефом; образование атмосферных 

фронтов; 

— различия погоды в циклоне и антициклоне; 

— образование температурных инверсий, полюса холода Северного полушария; 

— неоднородность растительного и животного мира разных территорий России; 

— различия в свойствах и плодородии основных типов почв России; 

— особенности мелиорации земель в различных природных зонах; 

— влияние хозяйственной деятельности на рельеф, климат, почвы, растительность, животный мир и 

природные комплексы территорий и акваторий России; 

— особенности природы, экологических ситуаций отдельных географических районов России. 

5. Прогнозировать: 
— возможные последствия колебаний и изменений климата; 

— положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений и процессов под 

воздействием человеческой деятельности на примере рек, озер, болот, подземных вод, климата, 

растительности, животного мира, ландшафтов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 



География 8 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Основные понятия 

(содержание урока) 

 

Планируемые результаты 

 

 

Практические 

работы 

Дата 

Предметные 

 

Метапредметные 

(УУД) 

Личностные 

1 Введение 1 Зачем следует изучать 

географию  своей 

страны? Знакомство с 

учебником, атласом 

 

Знакомство с 

учебником, атласом, 

интернет-ресурсами 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание 

учебной задачи 

Обладать россий-

ской гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству 

  

Наша Родина на карте мира 8ч.) 

2-3 Географическое 

положение России.   

2 Россия— самое 

большое государство  

мира. Крайние точки 

России. Границы 

географической 

информации.  

Обозначение границ 

России на контурной 

карте 

Анализ и сопостав-

ление карт атласа. 

Работа с различны-

ми источниками. 

Обозначение на к/к 

границ России. 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание 

учебной задачи; 

оценивать свою работу 

в сравнении с существу-

ющими требованиями; 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной 

задачи; создавать собст-

венную информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебны-

ми задачами 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России; 

осознанием своей 

этнической принад-

лежности, знанием 

истории, культуры 

своего народа, ос-

нов культурного 

наследия народов 

России и челове-

чества 

№1: 

Характеристика 

географического 

положения 

России. 

 

4 Моря, омывающие 1 Физико-географиче- Анализ и выбирать наиболее    



берега России. ская характеристика 

морей. Ресурсы 

морей. Экологические 

проблемы морей. 

сопоставление карт 

атласа. Работа с 

различными 

источниками. 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в соот 

ветствии с ее целями, 

задачами и условиями 

5 Обобщение знаний по 

теме «ГП России». 

1 Закрепление основ-

ных представлений о 

ФГП России. 

Анализ и 

сопоставление карт 

атласа. Работа с 

различными 

источниками. 

составлять рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, придержи-

ваясь определенного 

стиля при выступлении; 

вести дискуссию, 

диалог; находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

точек зрения 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

6 Разница во времени на 

территории России. 

1 Местное время. 

Часовые пояса на 

территории России. 

Реформа системы 

исчисления времени в 

России. 

Работа с 

различными 

источниками. 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию 

   

7 Практическая работа. 1 Решение задач на 

определение времени. 

Работа с 

различными 

источниками. 

  №2: Решение 

задач на 

определение 

времени 

 

8-9  Как осваивали и 

изучали территорию 

России. 

2 Открытие и освоение 

Севера новгородцами 

и поморами. Походы 

русских в Западную 

Анализ и 

сопоставление карт 

атласа. Работа с 

различными 

классифицировать 

информацию в 

соответствии с выбран 

ными признаками; 

обладать усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

  



Сибирь. Географичес-

кие открытия XVI— 

начала XVIIв. Откры-

тия нового времени 

(серед. XVII-XVIIIв.). 

Открытия XVIIIв. 

Исследования XIX-

XXвв. 

источниками. сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным при 

знакам; 

систематизировать 

информацию 

ностей многонацио-

нального россий-

ского общества; 

чувством ответст-

венности и долга 

перед Родиной; 

 

Раздел I. Особенности природы и природные  

ресурсы России (19ч) 

1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (7ч.) 

10 Особенности рельефа 

России. 

1 Крупные формы релье 

фа России и их 

размещение. 

называть и 

показывать крупные 

равнины и горы; 

 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза 

обладать 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем взаимопони-

мания; коммуни-

кативной компетен-

тностью в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, деть-

ми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в роцес-

се образовательной, 

общественно полез-

ной,  учебно-

исследовательской, 

творческой и дру-

гих видов деятель-

ности 

  

11 Геологическое 

летоисчисление. 

1 Работа с 

геохронологической 

таблицей. Основные 

этапы геологической 

истории формирова- 

ния земной коры. 

Анализ и 

сопоставление карт 

атласа. Работа с 

различными 

источниками. 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию; 

  

12 Геологическое строение 

территории России. 

1 Строение литосферы. 

Тектонические 

структуры нашей 

страны. Связь основ-

выяснять с помо-

щью карт соответ-

ствие их платфор-

менным и склад-

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

Обладать россий-

ской гражданской 

идентичностью, 

патриотизмом, ува-

  



ных форм рельефа со 

строением литосферы. 

чатым областям; 

 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.) 

жением к Отече-

ству, прошлому и 

настоящему много-

национального 

народа России 

13 Минеральные ресурсы 

России. 

1 Распространение 

полезных ископае-

мых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические про-

блемы, связанные с 

добычей полезных 

ископаемых. 

показывать на карте 

и называть наиболее 

крупные месторож-

дения полезных 

ископаемых; объяс-

нять закономер-

ности их размеще-

ния 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравнивать 

объекты по главным и 

второстепенным при 

знакам; систематизиро-

вать информацию 

№3: Объяснение 

зависимости рас-

положения круп-

ных форм рельефа 

и месторождений 

полезных ископа-

емых от строения 

з/к 

 

14 Развитие форм рельефа. 

Внутренние процессы. 

1 Процессы, формиру-

ющие рельеф.  

 

приводить примеры 

влияния рельефа на 

условия жизни лю-

дей, изменений 

рельефа под влия-

нием внешних и 

внутренних роцес-

сов; делать описа-

ния отдельных 

форм рельефа по 

картам 

 

 формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления 

  

15 Внешние процессы и 

связанные с ними 

стихийные явления. 

1 Древнее оледенение 

на территории Рос-

сии. Деятельность 

текучих вод. Деятель-

ность ветра. Деятель-

ность человека. Сти-

приводить примеры 

влияния рельефа на 

условия жизни 

людей, изменений 

рельефа под 

влиянием внешних 

использовать информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии на 

уровне общего пользо-

вания, включая поиск, 

построение и передачу 

целостным мировоз-

зрением, соответст-

вующим современ-

ному уровню раз-

вития науки и 

общественной 

  



хийные природные 

явления, происхо-

дящие в литосфере. 

и внутренних 

процессов; 

делать описания 

отдельных форм 

рельефа по картам 

 

информации, презента-

цию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использо-

вания средств информа-

ционно- коммуника-

ционных технологий 

и сети Интернет 

практики; граждан-

ской позицией к 

ценностям народов 

России 

16 Обобщение знаний по 

теме «Рельеф России». 

1 Объяснение 

взаимосвязи всех 

компонентов  

природы 

Анализ и 

сопоставление карт 

атласа. Работа с 

различными 

источниками. 

  

2. Климат и климатические ресурсы (7ч.) 

17 Факторы, влияющие на 

климат России. 

1 Климатообразующие 

факторы. Влияние 

географического по-

ложения на климат. 

Циркуляция воздуш-

ных масс. Влияние 

подстилающей по-

верхности. 

называть факторы, 

влияющие на фор-

мирование климата 

России; 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и общест-

венной практики; 

гражданской 

позицией к 

ценностям народов 

России 

  

18 Циркуляция атмосферы. 

Воздушные массы. 

1 Циркуляция воздуш-

ных масс. Влияние 

подстилающей по-

верхности. 

иметь представле-

ние об изменениях 

погоды под влияя-

нием циклонов и 

антициклонов; 

  

19 Атмосферные фронты, 

циклоны, антицик-

лоны. 

1 Циркуляция воздуш-

ных масс. Влияние 

подстилающей по-

верхности. 

  

20 Закономерности 

распространения тепла 

и влаги по территории 

России. 

1 Распределение тепла 

на территории нашей 

страны. Распре 

деление осадков на 

территории нашей 

страны. 

определять харак-

терные особенности 

климата России;  

с помощью карт 

определять темпера-

туру, количество 

осадков, атмосфер-

ное давление, коли-

  



чество суммарной 

радиации и т. д. 

21 Типы климатов России. 1 Типы климатов Рос-

сии:  арктический, 

субарктический; уме-

ренно-континен-

тальный, континен-

тальный, резко конти-

нентальный, муссон-

ный климат умерен-

ного пояса. 

давать описания 

климата отдельных 

территорий; 

 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

№4: Определение 

по картам 

распределения 

климатических 

показателей для 

отдельных 

географических 

объектов. 

 

22 Климат и жизнь. Агро-

климатические ресурсы. 

1 Влияние климата на 

жизнь и деятельность 

человека. Агрокли-

матические ресурсы. 

Благоприятные кли-

матические условия. 

Неблагоприятные 

климатические явле-

ния. 

приводить примеры 

влияния климата на 

хозяйственную 

деятельность 

человека и условия 

жизни; 

использовать информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии на 

уровне общего пользо-

вания, включая поиск, 

построение и передачу 

информации, презента-

цию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использо-

вания средств информа-

ционно- коммуника-

ционных технологий 

и сети Интернет 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; граждан-

ской позицией к 

ценностям народов 

России 

№5: Определение 

состояния погоды 

по синоптической 

карте. 

 

23 Обобщение знаний по 

теме «Климат России». 

1 Закрепление 

основных понятий. 

приводить примеры 

влияния климата на 

хозяйственную 

деятельность 

человека и условия 

жизни; 

составлять рецензии, 

аннотации; выступать 

перед аудиторией, при-

держиваясь определен-

ного стиля при выступ-

лении; вести дискус-

сию, диалог; находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

  



точек зрения циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления 

3. Внутренние воды и водные ресурсы (5ч.) 

24 Внутренние воды 

России. Реки. 

1 Значение внутренних 

вод для человека. 

Зависимость рек от 

рельефа. Влияние 

климата на реки. 

Стихийные явления, 

связанные с реками. 

называть и 

показывать 

крупнейшие реки, 

озера; 

 

работать с текстом и 

внетекстовыми компо-

нентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выс-

тупления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и 

т.п.) 

обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; граждан-

ской позицией к 

ценностям народов 

России 

  

25 Практическая работа. 1 Характеристика реки. 

Объяснение  влияние 

климата на реки 

используя карту, 

давать 

характеристику 

отдельных водных 

объектов; 

 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию 

ответственным 

отношением к 

учению, готовно-

стью и способно-

стью к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию, 

осознанному выбо-

ру и построению 

дальнейшей инди-

видуальной траек-

тории образования 

№6: Составление 

по картам 

характеристики 

одной из рек 

России. 

 

26 Озера, болота, подзем-

ные воды, многолетняя 

мерзлота. 

1 Крупнейшие озера 

России. Происхож-

дение озерных кот-

используя карту, 

давать характерис-

тику отдельных вод- 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

обладать: 

российской 

гражданской 

  



ловин. Верховые и 

низинные болота. 

Важность сохранения 

водноболотных уго-

дий. Роль подземных 

вод в природе и жиз-

ни человека. Виды 

подземных вод. Гра-

ницы распростране-

ния многолетней 

мерзлоты в России, 

причины ее образо-

вания. Особенности 

освоения территорий 

с многолетней мерз-

лотой. 

ных объектов; 

 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

27 Водные ресурсы. Охра-

на вод. 

1 Водные ресурсы. Вли-

яние деятельности че-

ловека на водные ре-

сурсы и меры по их 

охране и восстановле-

нию. Стихийные явле-

ния, связанные с 

водой. 

оценивать водные 

ресурсы; 

 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза 

обладать 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления 

  

28 Обобщение знаний по 

теме «Внутренние воды 

России». 

1 Закрепление 

основных понятий. 

 составлять рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, придержи-

ваясь определенного 

стиля при выступлении; 

вести дискуссию, 

диалог; находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

точек зрения 

  

4. Почвы и почвенные ресурсы (4ч.)  



29 Образование почв и их 

разнообразие. 

1  называть факторы 

почвообразования; 

 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.) 

 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

30-

31 

Главные типы почв 

России и закономер-

ности их 

распространения. 

2 Образование почв. 

Основные свойства 

почв. Разнообразие 

почв. Типы почв 

России: арктические, 

тундрово-глеевые, 

подзолистые, дерново 

подзолистые, серые 

лесные, черноземы,  

каштановые. 

используя карту, 

называть типы почв 

и их свойства; 

 

классифицировать 

информацию в 

соответствии с выбран 

ными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и 

второстепенным при 

знакам; 

систематизировать 

информацию 

   

32 Почвенные ресурсы 

России. 

1 Значение почвы для 

жизни и деятель-

ности человека. От 

чего нужно охранять 

почву? Роль мелиора-

ций в повышении 

плодородия почв. 

Охрана почв.  

  формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза 

обладать 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

  



экологического 

мышления 

5. Растительный и животный мир (2ч.) 

33 Растительный и живот-

ный мир России. 

1 Растительный и жи-

вотный мир. Основ-

ные типы раститель-

ности России. Разно-

образие животного 

мира России. 

объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на тер 

ритории России, 

приводить примеры; 

объяснять видовое 

разнообразие 

животного мира; 

называть меры по 

охране растений и 

животных 

использовать информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии на 

уровне общего пользо-

вания, включая поиск, 

построение и передачу 

информации, презента-

цию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использо-

вания средств информа-

ционно- коммуника-

ционных технологий 

и сети Интернет 

 

обладать 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления 

  

34 Охрана биологических 

ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал 

России. 

1 Роль живых организ-

мов в жизни Земли. 

Роль растительного и 

животного мира в 

жизни человека. Запо-

ведники и националь-

ные парки России. 

Природные условия 

России. Природные 

ресурсы. Особенности 

размещения природ-

ных ресурсов. 

объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на тер 

ритории России, 

приводить примеры; 

объяснять видовое 

разнообразие 

животного мира; 

называть меры по 

охране растений и 

животных 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза 

обладать 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

  



мышления 

Раздел II. Природные комплексы России (28ч) 

 

6. Природное районирование (2ч.) 

35 Разнообразие природ-

ных комплексов России. 

1 Разнообразие природ-

ных территориальных 

комплексов (ПТК). 

Физико-географи-

ческое райониро-

вание. ПТК природ-

ные и антропогенные. 

 структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

обладать 

пониманием 

ценности здорового 

и безопасного обра-

за жизни, правила-

ми индивидуаль-

ного и коллектив-

ного безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления 

  

36 Моря как крупные 

природные комплексы. 

1 Особенности природ-

ных комплексов мо-

рей на примере Бело-

го моря. Ресурсы 

морей. 

 структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

  

7. Природные зоны (7ч.) 

37-

38 

Природные зоны 

России. Зоны арктичес-

ких пустынь, тундры и 

лесотундры. 

2  Природная зональ-

ность. Природные 

зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, 

тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные 

леса, лесостепи, 

степи, полупустыни и 

пустыни. 

показывать на карте 

основные 

природные зоны 

России, 

называть их; 

приводить примеры 

наиболее 

характерных 

представите 

лей растительного и 

животного мира; 

объяснять причины 

зонального и 

азонального распо 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

39 Зона лесов. Тайга. 1 работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

  

40 Зона лесов. Смешанный 

и широколиственный 

лес. 

1   

41 Зоны степей и полу-

пустынь. 

1 №7: Сравнитель-

ная хар-ка двух 

 



ложения 

ландшафтов; 

показывать на карте 

крупные природно-

территориальные 

комплексы России; 

приводить примеры 

взаимосвязей при-

родных компонен- 

тов в природном 

комплексе;  

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.) 

 

природных зон 

России. 

42 Высотная поясность. 1 Влияние гор на дру-

гие компоненты при-

роды и человека. Вы-

сотная поясность. За-

висимость «набора» 

высотных поясов от 

географического по-

ложения и высоты 

гор. 

  

43 Обобщение знаний по 

теме «Природные зоны 

России». 

1 Закрепление 

основных понятий. 

составлять рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, придержи-

ваясь определенного 

стиля при выступлении; 

вести дискуссию, 

диалог; находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

точек зрения 

  

8. Крупные природные районы (19ч.) 

44 Русская (Восточно-

Европейская) равнина. 

ФГП, рельеф и полез-

ные ископаемые. 

1 Особенности геогра-

фического положе-

ния. История освое-

ния. Особенности 

природы Русской 

равнины.  

показывать на карте 

крупные природные 

районы России; 

называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты 

(горы, равнины, 

реки, озера и т.д.); 

давать комплексную 

физикогеографичес

кую характеристику 

объектов; отбирать 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

45 Климат и внутренние 

воды Русской равнины. 

1 структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

  



объекты, определя-

ющие географи-

ческий образ 

данной территории; 

оценивать природ-

ные условия и 

природные ресурсы 

территории с точки 

зрения условий 

труда и быта, 

влияния на 

обычаи и традиции 

людей; приводить 

примеры рацио-

нального и нерацио-

нального исполь-

зования природных 

ресурсов регионов; 

выделять экологи-

ческие проблемы 

природных регио-

нов 

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах 

46 Природные комплексы 

Русской равнины. 

1 Природные 

комплексы Восточно-

Европейской равни-

ны.  

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

  

47 Памятники природы 

Русской равнины. 

1 Памятники природы 

равнины.  

использовать информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии на 

уровне общего пользо-

вания, включая поиск, 

построение и передачу 

информации, презента-

цию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использо-

вания средств информа-

ционно- коммуника-

ционных технологий 

и сети Интернет; 

  

48 Природные ресурсы 

Русской равнины и про-

блемы их использова-

ния. 

1 Природные ресурсы 

равнины и проблемы 

их рационального ис-

пользования. 

 формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

обладать усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

ностей многонацио-

нального россий-

ского общества; 

чувством ответст-

венности и долга 

перед Родиной; 

ответственным 

  

49 Кавказ. 1 Географическое поло-

жение. Рельеф, геоло-

гическое строение и 

полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности 

природы высокого-

рий. 

  



50 Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

1 Природные 

комплексы Северного 

Кавказа. Природные 

ресурсы. 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

отношением к 

учению, готовно-

стью и способно-

стью к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию, 

осознанному выбо-

ру и построению 

дальнейшей инди-

видуальной траек-

тории образования; 

  

51 Урал. ФГП, рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 Особенности геогра-

фического положе-

ния, история освое-

ния. Природные 

уникумы. 

 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.); 

 

  

52 Природные условия и 

ресурсы Урала. 

1 Природные ресурсы.  

Экологические 

проблемы Урала. 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

  

53 Своеобразие природы. 

Природные уникумы. 

1 Своеобразие природы 

Урала. 

использовать информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии на 

уровне общего пользо-

вания, включая поиск, 

построение и передачу 

информации, презента-

цию выполненных 

работ на основе умений 

  



безопасного использо-

вания средств информа-

ционно- коммуника-

ционных технологий 

и сети Интернет; 

 

54 Западная Сибирь. 1 Особенности геогра-

фического положе-

ния. Особенности 

природы Западно-

Сибирской равнины.  

показывать на карте 

крупные природные 

районы России; 

называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты (горы, 

равнины, реки, 

озера и т.д.); 

давать комплексную 

физико-географи-

ческую характерис-

тику объектов; 

отбирать объекты, 

определяющие 

географический 

образ данной 

территории; 

оценивать природ-

ные условия и 

природные ресурсы 

территории с точки 

зрения условий 

труда и быта, 

влияния на обычаи 

и традиции людей; 

приводить примеры 

рационального и 

нерационального 

использования 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

 №8: Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов одного 

из регионов 

России. 

 

55 Природные комплексы 

и природные ресурсы 

Зап. Сибири. 

1 Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины. Природные 

ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.); 

 

  

56 Восточная Сибирь. 1 Особенности геогра-

фического положе-

ния. История освое-

ния Восточной Сиби-

ри. Особенности при-

роды Восточной Сиби 

ри. Климат.  

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

  

57 Природные районы 

Восточной Сибири. 

1 Природ-ные районы 

Восточ-ной Сибири.  

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

  



природных ресур-

сов регионов; выде-

лять экологические 

проблемы природ-

ных регионов 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию; 

58 Байкал – жемчужина 

Сибири. 

1 Жемчужина Сибири 

— Байкал.  

использовать информа-

ционно-коммуника-

ционные технологии на 

уровне общего пользо-

вания, включая поиск, 

построение и передачу 

информации, презента-

цию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использо-

вания средств информа-

ционно- коммуника-

ционных технологий 

и сети Интернет; 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

59 Природные ресурсы 

В.Сибири и проблемы 

их освоения. 

1 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их 

освоения. 

формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

  

60 Дальний Восток. 

Особенности природы. 

1 Особенности геогра-

фического поло-

жения. История осво-

ения. Особенности 

природы Дальнего 

Востока.  

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

  

61 Природные комплексы  

и ресурсы Дальнего 

Востока. 

1 Природные 

комплексы Дальнего 

Востока. Природные 

структурировать 

информацию, искать и 

отбирать необходимые 

  



ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их 

человеком. 

источники информации; 

представлять инфор-

мацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

62 Природные уникумы 

Дальнего Востока. 

1 Природные уникумы.  работать с текстом и 

внетекстовыми компо-

нентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы вы-

ступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и 

т.п.); 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

63 Обобщение знаний по 

теме «Природные 

районы России». 

1 Сравнительная 

характеристика  

природных условий и 

ресурсов европейской 

и азиатской частей 

страны 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию; 

  

Раздел III.  Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы (7ч.) 

64 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

1 Благоприятные усло-

вия для жизни и дея-

тельности людей. 

Освоение территорий 

с экстремальными 

условиями.  

объяснять влияние 

природных условий 

на жизнь, здоровье 

и хозяйственную 

деятельность лю-

дей; объяснять 

изменение природы 

под влиянием дея-

тельности человека; 

объяснять значение 

географической 

науки в изучении 

работать с текстом и 

внетекстовыми компо-

нентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы вы-

ступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и 

т.п.); 

 

обладать: 

российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональ-

ного народа России 

  

65 Стихийные природные 1 Стихийные природ- классифицировать обладать понима-   



явления. ные явления и их при-

чины. География сти-

хийных явлений. Ме-

ры борьбы со стихий-

ными природными 

явлениями. 

и преобразовании 

природы, приводить 

соответствующие 

примеры. 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию; 

нием ценности 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях; основами 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления. 

66 Антропогенное воздей-

ствие на природу. 

1 Общественные потреб 

ности, удовлетворяе-

мые за счет природы. 

Влияние деятельнос-

ти человека на при-

родные комплексы. 

Антропогенные ланд-

шафты. 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию; 

  

67 Рациональное природо-

пользование. 

1 Охрана природы. 

Значение географии-

ческого прогноза. 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.); 

обладать усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

ностей многонацио-

нального россий-

ского общества; 

чувством ответст-

венности и долга 

перед Родиной; 

ответственным 

отношением к 

учению, готовно-

стью и способно-

стью к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию, 

осознанному выбо-

  

68 Экологическая 

ситуация в России. 

1 Источники экологи-

ческой опасности. 

Контроль за состоя-

нием природной 

среды. Уровень 

здоровья людей. 

Ландшафты как 

фактор здоровья. 

классифицировать 

информацию в соот-

ветствии с выбранными 

признаками; сравни-

вать объекты по глав-

ным и второстепенным 

признакам; системати-

зировать информацию; 

  

69 География для природы 

и общества. 

1 История взаимоотно-

шений между челове-

объяснять значение 

географической 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

  



ком и географической 

средой. Научно-тех-

ническая революция: 

благо или причины 

экологического кри-

зиса. 

науки в изучении 

и преобразовании 

природы, приводить 

соответствующие 

примеры. 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, 

переводить информа-

цию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, 

карту в текст и т.п.); 

 

ру и построению 

дальнейшей инди-

видуальной траек-

тории образования; 

70 Обобщение знаний по 

курсу «Физическая гео-

графия России». 

1 Обобщение знаний по 

курсу «Физическая 

география России». 

  

 

 


