
 



Основные задачи изучения предмета география в 8 классе: 

 

- формирование географического образа своей страны, представления о России как 
целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 
географического пространства;  

- формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 
традициями населяющих её народов;  
- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 
информацию из различных источников – карт, учебников, статистических данных, 
интернет - ресурсов;  
- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;  
- создание образа своего родного края. 

 

Основной целью курса является:  
-Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;  
-Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих её народов;  
-Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 
 

 

I.Планируемые результаты освоения предмета география в 8 классе 

 

Предметные результаты обучения 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

 научиться: 

Называть различные источники - ориентироваться на местности при 

географической информации и методы помощи топографических карт и 

получения географической информации; современных навигационных приборов; 

Определять географическое положение - читать космические снимки и 

России; аэрофотоснимки, планы местности и 

Показывать пограничные государства, географические карты; 

моря, омывающие Россию; - строить простые планы местности; 

Определять поясное время. - создавать простейшие географические 

Называть и показывать крупные равнины и карты различного содержания; 

горы; - моделировать географические объекты и 

Выяснять с помощью карт соответствие их явления при помощи компьютерных 

платформенным и складчатым областям; программ. 

Показывать  на карте и называть наиболее - различать изученные географические 

крупные месторождения полезных объекты, процессы и явления, сравнивать 

ископаемых; географические объекты, процессы и 

Объяснять закономерности их размещения; явления на основе известных характерных 

Приводить примеры влияния рельефа на свойств и проводить их простейшую 

условия жизни людей, изменений рельефа классификацию; 

под влиянием внешних и внутренних Использовать знания о географических 

процессов; законах и закономерностях, о взаимосвязях 

Делать описания отдельных форм рельефа между изученными географическими 



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.  
Показывать на карте основные природные 

зоны России, называть их;  
Приводить примеры наиболее характерных 

представителей растительного 

и животного мира;  
Объяснять причины зонального и 

азонального расположения ландшафтов;  
Показывать на карте крупные природно 

– территориальные комплексы России;  
Приводить примеры взаимосвязей 

природных компонентов в природном 
комплексе;  
Показывать на карте крупные природные 

районы России;  
Называть и показывать на карте 

географические объекты (горы, 

равнины, реки, озера и т.д.)  
Давать комплексную физико-

географическую характеристику объектов;  
Отбирать объекты, определяющие 

географический образ данной территории; 

 
объектами процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания 
и географических различий;  



Оценивать природные условия и 

природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на 

обычаи и традиции людей; 

Приводить примеры рационального и 

нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

Выделять экологические проблемы 

природных регионов. 

Объяснять влияние природных условий на 

жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

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 
 

 

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 её 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 её 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. 



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 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, взрослым 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



География России. Природа, 8 класс (2 ч в неделю, всего 70 

ч, из них 3 ч – резервное время) 

 

Что изучает физическая география России (1ч)  
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

Наша Родина на карте мира (6ч)  
Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России.  
Моря, омывающие берега России. Физико – географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России.  
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 
открытия 16- начала 17в. Открытия нового времени (середина 17 – 18 в.). Открытия 18 

века. Исследования 19 – 20 вв.  
Современное административно – территориальное устройство России. Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 
подчинения; национально - территориальные образования.  
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России.  
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18ч)  
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы  

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 
нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.  
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых.  
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 
человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.  
Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

Климат и климатические ресурсы (4ч)  
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. 

Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. 
Влияние подстилающей поверхности  

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны.  
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно – континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 



Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.  

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5.Оценка основных  климатических показателей одного из регионов страны. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (3ч)  
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 
реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно – болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины 

её образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.  
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 
восстановлению. Стихийные явления, связные с водой.  
Дискуссия. Тема « Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…».  

Почвы и почвенные ресурсы (3ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв.  
Разнообразие почв.  
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, чернозёмы, темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые.  
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края.  
Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4ч) 
Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России.  

Разнообразие животного мира России.  
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края.  
Природно-ресурсный потенциал России. Природные ресурсы. Особенности 

размещения природных ресурсов.  
Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36ч) 

Природное районирование (6ч)  
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико – географическое районирование. 
ПТК природные и антропогенные. 



Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.  
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.  
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 
положения и высоты гор.  
Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России.  

Природа регионов России (30ч)  
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 
равнины и проблемы их рационального использования.  
Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение, Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 
Население Северного Кавказа.  
Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 
Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.  
Западно – Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно – Сибирской равнины. Природные зоны Западно - 
Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  
Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 
Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком.  
Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 
регионов.  
Творческие работы. – Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: 

по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. – Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. – Разработка туристических 
маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному.  
Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно - Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское могущество 

прирастать Сибирью будет…».  

Раздел III. Человек и природа (6ч)  
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями. 



Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счёт природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты.  
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение 

географического прогноза.  
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды.  
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как 

фактор здоровья.  
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 
экологического кризиса.  
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 
желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 



тематическое планирование  
№

 

п
/п

 Тема урока Кол-во часов 
 Введение 

1. в Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 1 

Раздел 1 

Особенности географического положения и формирование государственной 

территории России. (14 ч.) 
Тема 1. Географическое положение России. (9 ч.) 

2.  Географическое положение и его виды. 
 Пр. р. 1 Характеристика ГП России 

1 

3.  Размеры территории и природно-географическое положение России. 
 Пр. р. 2 Сравнение ГП России и других стран 

1 

4.  Экономико-географическое и транспортно географическое положение 

России 
1 

5.  Геополитическое, этнокультурное и экологогеографичекое положение 

России 
1 

6.  Государственная территория России. Типы российских границ 1 

7.  Сухопутные и морские границы России 1 

8.  Различия во времени  на территории России. Пр. р. 3 Определение 

поясного времени для разных городов России 
1 

9.  Государственное устройство и территориальное деление Российской 

Федерации 
1 

10.  Повторение и обобщение темы «Географическое положение России 1 

Тема 2. История освоения и изучения территории России. (5 ч.) 

11.  Заселение и освоение территории  России 
 в 9-17вв 

1 

12.  Заселение и хозяйственное освоение территории России в 18-19вв 1 

13.  Географические исследования  территории России в 18-19вв 1 

14.  Территориальные изменения и географическое изучение России в 20 

веке.  
Пр. р. 4 Составление аннотации какого-либо из источников 

географической информации об истории освоения и открытия 

территории России 

1 

15.  Повторение по теме: «История освоения и изучения территории 

России» 
1 

Тема 3. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (8 ч.) 

16.  Геологическая история 1 

17.  Развитие земной коры 1 

18.  Рельеф России. 1 

19.  Минеральные ресурсы страны.  
Пр. р. 5 Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископ. 
1 

20.  Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. 1 

21.  Литосфера. Рельеф. Человек 1 

22.  Рельеф своей местности 1 

23.  Повторение и обобщение темы: «Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые». 
1 

Тема 4 .Климат и климатические ресурсы. (7 ч.) 

 

24.  Условия формирования климата. 1 

25.  Движение воздушных масс. Пр. р. 6 Определение по синоптической 1 



карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды 

26.  Закономерности распределения тепла и влаги. Пр. р. 7 Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны 

1 

27.  Климатические пояса и типы климатов. 1 

28.  Климат и человек. 1 

29.  Климат своего региона. Пр. р. 8 Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов( на примере своей местности) страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения 

1 

30.  Повторение и обобщение темы: «Климат и климатические ресурсы». 

Урок повторения и обобщения 
1 

Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы. (7 ч.) 

 

31.  Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. 1 

32.  Зависимость речной сети от климата. Пр. р.  9  Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования 

1 

33.  Другие виды внутренних вод 1 

34.  Опасные явления, связанные с водами, их предупреждение. Пр. р. 10 

Объяснение закономерностей размещения  разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата 

1 

35.  Водные ресурсы 1 

36.  Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Пр. р. 11 Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России 
1 

37.  Повторение и обобщение темы:  «Внутренние воды и водные ресурсы». 

Урок повторения и обобщения 
1 

Тема 6  Почва и почвенные ресурсы. (4 ч.) 
 

38.  Почва как особое природное образование 1 

39.  Размещение основных типов почв 1 

40.  Почвенные ресурсы. Почвы и человек. 1 

41.  Особенности почв своего региона и своей местности. 
Пр. р. 12 Знакомство с образцами почв своей местности и 

особенностями их использования 
1 

Тема 7. Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы. (3 ч.) 

42.  Растительный и животный мир 1 

43.  Биологические ресурсы 1 

44.  Растительный и животный мир своего региона и своей местности 1 

Тема 8. Природные различия на территории России. (11 ч.) 

 

45.  Природные комплексы 1 

46.  Природное районирование. Природная зона как особый природный 

комплекс 
1 

47.  Северные безлесные природные зоны 1 

48.  Лесные зоны. Тайга 1 

49.  Смешанные и широколиственные леса 1 



 50.  Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни. 
Пр. р. 13 Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах 
1 

51.  Высотная поясность 1 

52.  Моря как крупные природные комплексы 1 

53.  Природно-хозяйственные различия российских морей 1 

54.  Особо охраняемые природные территории России 1 

55.  Повторение и обобщение темы: «Природные различия на территории 

России». 
1 

56.  Численность и воспроизводство населения. Пр. р. 14 Определение и 

анализ основных статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных территорий 

1 

57.  Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность 

жизни. 
Пр. р. 15 Анализ карт населения 

1 

58.  Этнический и языковой состав населения России. Пр. р. 16  Выявление и 

объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений 
1 

59.  Культурно-исторические особенности народов России. География 

основных религий 
1 

60.  Особенности урбанизации в России. Городское население 1 

61.  Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения 1 

62.  Миграции населения в России 1 

63.  Размещение населения России 1 

64.  Занятость населения 1 

65.  Повторение и обобщение раздела: «Население России» 1 

Раздел 4. «Природный фактор в развитии России» (3 ч.) 

66.  Влияние общества на развитие природы. 1 

67.  Природные ресурсы. Пр. р. 17.Выявление характера использования 

природных ресурсов своей местности с помощью дополнительных 

источников географической информации и публикаций в СМИ 
1 

68.  Природно-ресурсный потенциал России 1 
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Календарно-тематическое планирование по географии России. Природа. 8 класс (70 часов) 

№
 п

/п
 

Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные д/з 

план факт 

 Введение  

    

69. в Что и с какой целью изучают в курсе «География 

России» 
     

Раздел 1 

Особенности географического положения и формирование государственной территории России. (14 ч.) 
Тема 1. Географическое положение России. (9 ч.) 

70.  Географическое положение и его виды. 
 Пр. р. 1 Характеристика ГП России 

 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: 
«географическое 

положение», 

«государственная 

территория РФ», «местное 

время» и «поясное время»; 

 использовать эти понятия 

для решения учебных 

 задач. 

Знать: место России в мире 

по площади территории; 

общую протяжённость 

государственной границы 

России; соотношение 

сухопутных и морских 

границ. 

развитие интереса к 

предмету; интерес   к   

научному  
познанию  мира ; 

формирование 

 ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и по- 

знанию 

Основные пути получения 

информации ; 
Уметь вести самостоятель-

ный поиск, анализ и отбор 

информации ; 

Использовать понятия 

для решения учебных 

 задач. 

Устанавливать взаимосвязь  

между рельефом,  

климатом, водами суши,     

почвами, растительным и 

животным миром. 

Умение осознанно 

 использовать речевые 

средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для 

  

71.  Размеры территории и природно-географическое 

положение России. 
 Пр. р. 2 Сравнение ГП России и других стран 

 

  

72.  Экономико-географическое и транспортно 

географическое положение России 
 

  

73.  Геополитическое, этнокультурное и 

экологогеографичекое положение России 
 

  

74.  Государственная территория России. Типы 

российских границ 
 

  

75.  Сухопутные и морские границы России 
 

  



76.  Различия во времени  на территории России. Пр. р. 

3 Определение поясного времени для разных 

городов России 
 

Понимать специфику 

 политико-

административного 

устройства Российской 

Федерации. 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

  

77.  Государственное устройство и территориальное 

деление Российской Федерации 
  

78.  Повторение и обобщение темы «Географическое 

положение России 
  

Тема 2. История освоения и изучения территории России. (5 ч.) 

79.  Заселение и освоение территории  России 
 в 9-17вв 

 

Знать отечественных 

землепроходцев и 

первооткрывателей, 

приводить примеры 

адаптации человека в ходе 

освоения новых территорий 

к условиям окружающей 

среды, её влияния на 

формирование культурно-

исторических особенностей 

народов. 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Объяснять влияние 

геополитических и 

экономических интересов 

страны на направления 

территориального роста 

страны; влияние истории 

заселения 
страны на различия в 

хозяйственном освоении 

разных территорий и 

акваторий;  

показывать по карте: 

направления колонизации 

территории страны в 

разные исторические 

периоды; города, порты, 

транспортные пути, 

отражающие процесс 

освоения и хозяйственного 

освоения территории 

страны в разные 

исторические периоды.  

  

80.  Заселение и хозяйственное освоение территории 

России в 18-19вв 
 

  

81.  Географические исследования  территории России 

в 18-19вв 
 

  

82.  Территориальные изменения и географическое 

изучение России в 20 веке.  
Пр. р. 4 Составление аннотации какого-либо из 

источников географической информации об 

истории освоения и открытия территории 

России 

 

  

83.  Повторение по теме: «История освоения и 

изучения территории России» 
  

Тема 3. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (8 ч.) 

84.  Геологическая история Знать основные понятия и 

термины: «платформа», 

формирование 

целостного 

умение создавать, 

применять и 
  

85.  Развитие земной коры   



86.  Рельеф России. «область складчатости 

(складчатый пояс)»,  
«выветривание». 

Знать основные этапы 

развития земной коры. 

Называть геологические эры 

и периоды. 

Знать общие особенности 

геологического строения и 

рельефа России. 

Объяснять зависимость 

размещения крупных форм 

рельефа от строения земной 

коры. 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики,  учиты-

вающего социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 
использовать смысловое 

чтение; 

  

87.  Минеральные ресурсы страны.  
Пр. р. 5 Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископ. 

  

88.  Зависимость рельефа от внешних геологических 

процессов. 
  

89.  Литосфера. Рельеф. Человек   

90.  Рельеф своей местности   

91.  Повторение и обобщение темы: «Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые». 
Повторения и обобщения 

  

Тема 4 .Климат и климатические ресурсы. (7 ч.) 

 

92.  Условия формирования климата. Знать и понимать 

существенные признаки 

понятий: 
«солнечная радиация», 

«атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», 

«испаряемость», 

 «коэффициент 

увлажнения»;  

Использовать понятия для 

решения учебных задач. 

Представлять значение 

терминов: «амплитуда 

температур», «засуха», 

«суховей», «заморозки», 

«ураган», «туман». 

Понимать и уметь объяснять 

главные особенности 

климата России. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 
смысловое чтение; 

  

93.  Движение воздушных масс. Пр. р. 6 Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды 

  

94.  Закономерности распределения тепла и влаги. Пр. 

р. 7 Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны 

  

95.  Климатические пояса и типы климатов.   

96.  Климат и человек.   

97.  Климат своего региона. Пр. р. 8 Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов( 

на примере своей местности) страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

  

98.  Повторение и обобщение темы: «Климат и 

климатические ресурсы». Урок повторения и 
  



обобщения 
Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы. (7 ч.) 

 

99.  Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от 

рельефа. 
Знать и понимать 

существенные признаки 

понятий: 
«падение», «уклон», 

«питание», «режим реки»,  

использовать понятия для 

решения учебных задач. 

Представлять значение 

терминов: «речной бассейн», 

«болото», «губа», «годовой 

сток»; «густота речной 

сети»; «ледник». «ледяные 

поля», «наводнение», 

«подземные воды», «речная 

долина»; «снеговая 

граница». 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 
смысловое чтение; 

  

100.  Зависимость речной сети от климата. Пр. р.  9  

Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её 

хозяйственного использования 

  

101.  Другие виды внутренних вод    

102.  Опасные явления, связанные с водами, их 

предупреждение. Пр. р. 10 Объяснение 

закономерностей размещения  разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости от 

рельефа и климата 

  

103.  Водные ресурсы   

104.  Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. Пр. р. 11 Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России 

  

105.  Повторение и обобщение темы:  «Внутренние 

воды и водные ресурсы». Урок повторения и 

обобщения 

  

Тема 6  Почва и почвенные ресурсы. (4 ч.) 
 

106.  Почва как особое природное образование 
 

Знать и понимать 

существенные признаки 

понятий: 
«почва», «гумус». 

Представлять значение 

терминов:  «гумус», 

«мелиорация»; «почвенные 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

Определение сходства 
и различий в 

географическом 

положении групп матери 

ков, а так же в рельефе, 

климате и других 

компонентах природы. 

  

107.  Размещение основных типов почв 
 

  

108.  Почвенные ресурсы. Почвы и человек. 
 

  

109.  Особенности почв своего региона и своей   



местности.  
Пр. р. 12 Знакомство с образцами почв своей 

местности и особенностями их использования 

горизонты», «почвенный 

профиль», «почвенные 

ресурсы», «почвенная 

эрозия», «рекультивация». 

Знать факторы 

почвообразования, 

приводить примеры их 

влияния на свойства почвы.  

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

Установление природных 

богатств материков и 

составление их оценки. 

Тема 7. Растительный и животный мир.  
Биологические ресурсы. (3 ч.) 

110.  Растительный и животный мир 
 

Знать состав органического 

мира России. 
Представлять значение 

терминов «биом», «лес». 

Понимать условия, 

определяющие численность 

и  разнообразие 

органического мира. 

Приводить примеры 

приспособления животных и 

растений к условиям среды. 

Знать состав биологических 

ре сур сов. 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения 
своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

  

111.  Биологические ресурсы   

112.  Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности 
  

Тема 8. Природные различия на территории России. (11 ч.) 

 

113.  Природные комплексы 
 

Знать и понимать 

существенные признаки 

понятий: 
«высотная поясность», 

«природный 

территориальный 

комплекс», «природная 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

  

114.  Природное районирование. Природная зона как 

особый природный комплекс 
  

115.  Северные безлесные природные зоны 
 

  

116.  Лесные зоны. Тайга   



 зона», «особо охраняемые 

природные территории», 

«широтная зональность»; 

использовать понятия для 

решения учебных задач. 

Представлять содержание 

терминов: «акватория», 

«архипелаг», 

«антропогенный ландшафт», 

«колки», «торосы». 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной 
речью, монологической 

контекстной речью; 

117.  Смешанные и широколиственные леса 
 

  

118.  Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и 

пустыни. 
 Пр. р. 13 Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах 

  

119.  Высотная поясность 
 

  

120.  Моря как крупные природные комплексы 
 

  

121.  Природно-хозяйственные различия российских 

морей 
  

122.  Особо охраняемые природные территории России   

123.  Повторение и обобщение темы: «Природные 

различия на территории России». 
  

124.  Численность и воспроизводство населения. Пр. р. 

14 Определение и анализ основных 

статистических показателей, характеризующих 

население страны в целом и ее отдельных 

территорий 

Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятий: 
«естественный прирост 

населения», 

«воспроизводство 

населения», «город», 

«урбанизация», «сельская 

местность», «миграции 

населения», «механический 

(миграционный) прирост 

населения», «плотность на- 

селения», «расселение 

населения» 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России 

Находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для изучения 

населения разных 
территорий, составлять 

краткую географическую 

характеристику населения 

разных территорий 

(субъектов РФ) на основе 

разнообразных источников 

географической 

информации и форм её 

представления. 

  

125.  Половой и возрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни.  
Пр. р. 15 Анализ карт населения 

  

126.  Этнический и языковой состав населения России. 

Пр. р. 16  Выявление и объяснение 

территориальных аспектов межнациональных 

отношений 

  

127.  Культурно-исторические особенности народов 

России. География основных религий 
  

128.  Особенности урбанизации в России. Городское 

население 
  



129.  Сельские поселения. Особенности расселения 

сельского населения 
  

130.  Миграции населения в России   

131.  Размещение населения России   

132.  Занятость населения   

133.  Повторение и обобщение раздела: «Население 

России» 
  

Раздел 4. «Природный фактор в развитии России» (3 ч.) 

134.  Влияние общества на развитие природы. Знать и объяснять сущест- 
венные признаки понятий: 

«природные условия», 

«природные ресурсы». 

Использовать эти понятия 

для решения учебных задач. 

формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для изучения 

природных условий разных 

территорий и их 
обеспеченности разными 

видами природных 

ресурсов. 

  

135.  Природные ресурсы. Пр. р. 17.Выявление 

характера использования природных ресурсов 

своей местности с помощью дополнительных 

источников географической информации и 

публикаций в СМИ 

  

136.  Природно-ресурсный потенциал России   

69 Резерв       

70 Резерв      

 

 

 

 

 

 

 



 


