
 



Пояснительная записка 
 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 года № 1897; 

• Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–
9 классов авторов И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, В.А. Кошевой, Т.Ю. 
Притуло, О.А. Родыгина, Т.Л. Смоктунович;  

• Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы определены из 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 
программы общего образования. 

 
Курс географии построен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Он рассчитан на 
изучение географии в 8-м классе –68 ч (2 часа в неделю). В рамках этой программы каждый 
школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и содержанием 
образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, 
т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться 
и осваивать новые знания всю жизнь. 

 
Используемый учебник: 
Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2014. 
 
Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на 

основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 
экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства 
геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии и 
региональном единстве.  

Задачи курса:  
– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, 

необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – 
хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины мира; 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 
сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного 
изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 
уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, 
личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и 
социально значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном 
и локальном уровнях. 

 
 



Место предмета в базисном учебном плане 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», 
из расчета 2 –х. учебных часов в неделю.  
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами. 
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 
коллективного способа обучения. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 
обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 
письменных работ. 

  
 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 
объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 
изложения,  исследовательского методов обучения.  
 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 
(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 
билеты, раздаточный материал).  
 
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические 
работы, географические диктанты, работы с контурными картами. 
 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 
собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 



социального взаимодействия; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения курса "География 
России" ученик должен знать / понимать: 

1. основные географические понятия: географическое пространство, экономико- и 
эколого-географическое положение, часовой пояс, природно-хозяйственная зона, 
географическое разделение труда, районирование, природопользование, природно-
ресурсный потенциал, устойчивое развитие, индикаторы устойчивого развития, 
географическая культура, рациональное природопользование, географическая 
система, морфоструктура и морфоскульптура, экологический риск, солнечная 
радиация, речной сток, почвенный профиль, биологическая продуктивность, 
природные ресурсы, демографическая ситуация, миграция, качество жизни, 
демографическая политика, урбанизация, рынок труда, отрасль, межотраслевой 
комплекс, территориально-производственный комплекс, рекреационный район, 
культурное и природное наследие; 

2. основные географические закономерности взаимодействия общества и природы, 
исторические этапы взаимоотношений общества и природы; 

3. сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 
4. необходимость перехода на модель устойчивого развития и роль географической 

науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития; 
5. зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 
6. особенности развития географических систем; 
7. типичные черты и специфика зональных и азональных природно-хозяйственных 

систем и географических районов; 
8. причины, следствия и пути решения геоэкологических проблем России на основе 

рационального природопользования; 
9. культурное и природное наследие как фактор формирования географической 

культуры; 
уметь: 

1. пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими, текстовыми и др.; 

2. определять по картам местоположение географических объектов; 
3. анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений: 

размещения полезных ископаемых от геологического строения и рельефа 
территории; главных факторов климатообразования; распространения вод; 
природно-хозяйственных зон; расселения населения; территориальной организации 
хозяйства по географическим районам; взаимосвязи в системе: природа – население 
– хозяйство; 

4. приводить примеры зависимости плотности населения от степени комфортности 
природных условий, городов-лидеров, агломераций, влияния различных факторов 
на размещение отраслей и меж-отраслевых комплексов, центров производства, 
антропогенного воздействия на ландшафт, острых экологических ситуаций в 
географических районах, рационального природопользования в поддержании 
устойчивости геосистем; 

5. оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, возможностей устойчивого развития России, значимость живой 
природы, геосистемного подхода в комплексном изучении географических 



объектов, демографической ситуации, степени урбанизации, развития экономики по 
отраслям и районам, роль России в мире; 

6. прогнозировать изменения: в природе – в результате глобального потепления 
климата; в численности и составе населения на основе данных о естественном 
движении и миграциях; в географии деятельности в связи с развитием рыночных 
отношений в стране и участием России в международной торговле; 

7. составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристик 
отдельных компонентов географических систем и географических районов с 
использованием сравнительно-географического и проблемно-исторического 
подходов; 

выражать отношение к: 
1. идее устойчивого развития России как новой коэволюционной форме 

взаимоотношения общества и природы; 
2. рациональному природопользованию как пути достижения устойчивого развития; 
3. качеству жизни населения; 
4. деятельности экономических структур в направлении экономического развития 

России; 
5. национальным проектам и государственной региональной политике; 

применять усвоенное содержание в практической деятельности для: 
1. работы с различными картами и атласами; 
2. расчета поясного времени; 
3. оценивания природно-ресурсного потенциала своего района; 
4. определения демографической ситуации и качества жизни отдельных территорий; 
5. установления тенденций социально-экономического развития; 
6. выявления ключевых геоэкологических проблем и путей их решения; 
7. разработки местной повестки дня на ХХI век. 

Для данного контингента учащихся средством  формирования УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Учебно-методическое оснащение: 
Используемый УМК: 
Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2014. 
Дополнительная литература: 
1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – М.: 
«ВАКО», 2010; 
2. Атлас. География России. Природа. 8 класс.  
3. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. – 6-
е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2010. – 160 с.: ил.  
4. Мультимедийные обучающие программы: 
    География 8 класс. Природа России. 
    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 
    Интерактивные географические карты. 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения 

Дата 
проведения 

Наша Родина на карте мира (7 часов) 

1.  
Географическое 
положение России.  

 

Территория и акватория. 
Государственная территория 
России. Особенности и виды 
географического положения 
России.  Федеративное 
устройство страны. Объекты 
федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные 
округа. 

   Знать: географическое 
положение страны, крайние 
точки, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток. 

Уметь: характеризовать  
географическое положение 
страны, анализировать карты, 
делать обобщающие выводы 

 

2.  
Характеристика 
географического 
положения России 

Сравнение географического 
положения России и 
положения других государств. 
Государственные границы 
России, их виды. 

Анализ и оценка 
географического положения 
России. 

Пр.р. Знать: географическое 
положение страны, крайние 
точки, протяженность с севера 
на юг и с запада на восток. 

Уметь: характеризовать  
географическое положение 
страны, анализировать карты, 
делать обобщающие выводы 

 

3.  
Моря, омывающие берега 
России. 

Морские границы, 
континентальный шельф и 
экономическая зона  РФ.  
Моря, омывающие берега 
России. 

Моря, омывающие Россию Пр.р.   Знать: береговую линию 
морей; особенности природы 
и виды хозяйственной  
деятельности. 

Уметь: давать комплексную 
характеристику морей 

 

4.  
Россия на карте часовых 
поясов.  

 

Россия на карте часовых 
поясов. Местное, поясное, 
декретное, летнее время, его 
роль в хозяйстве и жизни 
людей 

   Знать: часовые пояса, 
поясное, местное, декретное 
врем. 

Уметь: решать задачи на 
определение поясного, 
местного и декретного 
времени 

 

5.  
Определение времени для Определение поясного и 

Определение времени для 
разных городов России 

Пр.р. Знать: часовые пояса, 
поясное, местное, декретное 

 



разных городов России. местного времени для разных 
городов России. 

врем. 

Уметь: решать задачи на 
определение поясного, 
местного и декретного 
времени 

6.  
Как осваивали и изучали 
территорию России. 

Формирование и освоение 
государственной территории 
России. Изменения границ 
страны на разных 
исторических этапах 

Освоение территории России Пр.р.  Знать:  историю 
исследования территории, 
называть имена 
географических 
исследователей. 

Уметь: показывать маршруты 
основных маршрутов 
путешественников. 

 

7.  
Обобщение по теме: 
«Географическое положение 
России» 

 
 С.р.   

РАЗДЕЛ I. Особенности природы и природные ресурсы России (25 часов) 
ТЕМА 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые (6 часов) 

8.  
Особенности рельефа 
России. 

Основные этапы 
формирования земной коры 
на территории России. 
Рельеф России, его основные 
формы, их связь со 
строением земной коры. 
Области современного 
горообразования, 
землетрясений и вулканизма. 
Современные процессы, 
формирующие рельеф. 
Древнее и современное 
оледенения. Стихийные 
природные явления.  

Главные формы рельефа 
России и их размещение 

Пр.р. Знать: возраст Земли, 
основные геологические эры. 

Уметь: составлять карты и 
выявить  зависимость рельефа 
от тектонического строения. 

 

 

9.  
Геологическое строение. Особенности геологического 

строения России: основные 
тектонические структуры. 

   Знать: главные особенности 
рельефа России, размещение 
крупных форм рельефа 

Уметь: раскрывать  причины 

 



особенностей рельефа 
России. 

10.  
Минеральные ресурсы 
России.  

Минеральные ресурсы страны 
и проблемы их 
рационального 
использования. 

Оценка природно-ресурсного 
потенциала России. 

Пр.р.  Знать: классификацию 
природных ресурсов. 

Уметь: называть основные 
бассейны минеральных 
ресурсов; прогнозировать  
использование полезных 
ископаемых 

 

11.  
Выявление зависимости 
между тектоническим 
строением, рельефом и 
размещением основных 
групп полезных 
ископаемых. 

Особенности 
распространения крупных 
форм рельефа. Влияние 
внутренних и внешних 
процессов на формирование 
рельефа и размещение 
полезных ископаемых. 

Выявление зависимости между 
тектоническим строением, 
рельефом и размещением 
основных групп полезных 
ископаемых 

Пр.р. Знать: рельефообразующие 
процессы. 

Уметь: называть причины 
постоянного изменения  
рельефа под действием 
внутренних и внешних сил 

 

12.  
Развитие форм рельефа. Изменение рельефа 

человеком. Изучение 
закономерностей 
формирования рельефа и его 
современного развития на 
примере своего региона и 
своей местности.     

  Знать: рельефообразующие 
процессы. 

Уметь: называть причины 
постоянного изменения  
рельефа под действием 
внутренних и внешних сил 

 

13.  
Обобщение знаний по 
теме: «Рельеф России». 

 
 С.р. 

 
 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы (7 часов) 

14.  
От чего зависит климат 
нашей страны. 

Климат и климатические 

ресурсы. Факторы, 

определяющие климат 

России: Влияние 

географической широты, 

подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс.  

  Знать: основные 
климатообразующие  
факторы, определять  
количество  солнечной 
радиации, испаряемости и так 
далее по карте. 

Уметь: объяснять 
зависимость  климатических 
условий от 
климатообразующих 

 



факторов 

15.  
Определение по  картам 
закономерностей 
распределения солнечной 
радиации, средних 
температур января и июля, 
годового количества 
осадков по территории 
страны . 

 

Закономерности 
распределения тепла и влаги 
на территории страны. 

Определение по  картам 
закономерностей 
распределения солнечной 
радиации, средних температур 
января и июля, годового 
количества осадков по 
территории страны 

Пр.р.  Знать: основные понятия и 
элементы климата 

Уметь:  анализировать 
причины  изменения 
температуры воздуха и 
количество осадков с северо-
запада  на восток с севера на 
юг. 

 

 

16.  
Типы климатов России. 

 

Типы климатов России, 
климатические пояса. 
Изменение климата под 
влиянием естественных 
факторов. 

  Знать: основные показатели 
агроклиматических  ресурсов, 
типы климатов;  

Уметь: объяснять причины 
континентальности климата с 
запада на восток;  

 

17.  
Определение по 
синоптической карте 
особенностей погоды для 
различных пунктов. 
Составление прогноза 
погоды  

Методы изучения и 
прогнозирования 
климатических явлений. 

Определение по 
синоптической карте 
особенностей погоды для 
различных пунктов. 
Составление прогноза погоды 

Пр.р. Знать: основные показатели 
агроклиматических  ресурсов, 
типы климатов;  

Уметь: объяснять причины 
континентальности климата с 
запада на восток; объяснять 
влияние климата на жизнь, 
быт и хозяйственную 
деятельность человека; 
природные  антропогенные 
изменения климата страны. 

 

18.  
Зависимость человека от 
климата. 
Агроклиматические 
ресурсы. 

Климат своего региона. 
Влияние климата на быт 
человека, его жилище, 
одежду, способы 
передвижения, здоровье.  

  
Знать: основные показатели 
климата и их влияние на 
человека 

Уметь: объяснять влияние 
климата на жизнь, быт и 
хозяйственную деятельность 
человека; природные  
антропогенные изменения 

 



климата страны. 

19.  
Оценка основных 
климатических показателей 
одного из регионов страны 
для характеристики условий 
жизни и хозяйственной 
деятельности населения 

Способы адаптации человека 
к разнообразным 
климатическим условиям на 
территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность 
людей. Опасные и 
неблагоприятные 
климатические явления. 

Оценка основных 
климатических показателей 
одного из регионов страны 
для характери 
стики условий жизни и 
хозяйственной деятельности 
населения 

Пр.р. 
Знать: основные показатели 
климата. 

Уметь: оценивать различные 
показатели климата, как 
факторы для хозяйственной 
деятельности и размещения 
населения. 

 

20.  
Обобщение по теме 
«Климат и агроклиматические 
ресурсы» 

 
 С.р. 

 
 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов) 

21.  
Разнообразие внутренних 
вод России. Реки. 

Виды вод суши на 
территории страны. 
Распределение рек по 
бассейнам океанов. Главные 
речные системы.  

   Знать: различные виды вод 
суши, их размещение на 
территории России; значение 
рек  в природе и жизни 
человека; крупнейшие речные 
системы;  

Уметь: прогнозировать 
изменение рек под влиянием  
человеческой деятельности 

 

22.  
Составление 
характеристики одной из 
рек с использованием 
тематических карт и 
климатограмм, определение 
возможностей её 
хозяйственного 
использования 

Зависимость между режимом, 
характером течения рек, 
рельефом и климатом. 
Характеристика крупнейших 
рек страны. Опасные явления, 
связанные с водами, их 
предупреждения. Роль рек в 
жизни населения и развитии 
хозяйства России. 

Расчетные работы по 
определению падения реки и 
уклона рек 

Пр.р. 
Знать: понятия «падение 
реки», «уклон реки», 
«половодье», «межень», 
«паводок», «годовой сток». 

Уметь: определять по картам 
и статистическим материалам 
особенности  главных речных 
систем страны;  

 

23.  
Озера, болота, подземные 
воды, ледники, многолетняя 
мерзлота. 

 

Крупнейшие озера, их 
происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. 

  Знать: происхождение 
озерных котловин; 
особенности размещения 
озер по территории страны; 
типы болот и причины их 
происхождения; свойства и 

 



области распространения 
подземных вод; влияние 
ледников на природу; 
размещение ледников на 
территории  страны; 
многолетняя мерзлота, 
причины ее образования, 
влияние на природу; области 
распространения  
многолетней мерзлоты в 
России. 

Уметь: прогнозировать  
изменение озер, болот, 
подземных вод под влиянием  
человеческой деятельности; 
прогнозировать  изменение 
многолетней мерзлоты под 
влиянием человеческой 
деятельности. 

24.  
Водные ресурсы. 

 

Неравномерность 
распределения водных 
ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. 
Пути сохранения качества 
водных ресурсов. Внутренние 
воды и водные ресурсы своего 
региона и своей местности. 

Выявление районов с 
избытком и недостатком 
водных ресурсов 

Пр.р. Знать: состав водных 
ресурсов; основные 
мероприятия по их охране;  
опасные природные явления, 
связанные с водами и методы 
борьбы с ними. 

Уметь: характеризовать меры  
предупреждения грозных 
явлений природы, связанных 
с водой. 

 

25.  
Обобщение по теме 
«Внутренние воды России» 

 
 С.р.   

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

26.  
Образование почв и их 
разнообразие. 

Почва и почвенные ресурсы. 
Почва – особый компонент 
природы. Факторы 
образования почв, их 

   Знать:  понятие «почва»; 
значение почвы  в природе и 
жизни людей; научный 
подвиг и значение  В.В 
Докучаева; особенности  

 



основные типы, свойства, 
различия в плодородии. 

почвообразовательного 
процесса; роль  
почвообразующих факторов; 
структуру  почвенного 
профиля и классификацию 
почв по структуре  и составу. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать предложенные 
источники информации 

27.  
Закономерности 
распространения почв. 

 

Размещение основных типов 
почв. Почва – национальное 
богатство. Почвенные 
ресурсы России 

Знакомство с образцами почв 
своей местности и 
особенностями их 
использования 
 

 Знать:  главные особенности 
зональных типов почв; 
закономерности размещения 
почвенных зон на 
территории России. 

Уметь: работать с почвенной 
картой; объяснять 
взаимосвязь типов почв с 
климатом и растительностью. 

 

28.  
Почвенные ресурсы. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного 
использования. Меры по 
сохранению плодородия 
почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их 
загрязнением. Особенности 
почв своего региона и своей 
местности. 

  Знать: понятие «почвенные 
ресурсы»; причины  развития 
эрозии почв и методы  
борьбы с эрозией; роль 
мелиорации  в повышении 
плодородия почв 

Уметь: прогнозировать  
изменение  почвенного 
плодородия в результате 
хозяйственной деятельности 
человека и убеждение в 
необходимости бережного 
использования  почвенных 
ресурсов, проведения 
комплексных мероприятий  
по охране почв и 
восстановлению их 
плодородия. 

 



Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

29.  
Растительный и животный 
мир России. 

Растительный и животный 
мир. Биологические ресурсы. 
Растительный и животный 
мир России: видовое 
разнообразие, факторы, его 
определяющие.  

   Знать:  общие особенности 
растительного и животного 
мира России; закономерности 
распространения 
представителей флоры и 
фауны на территории России. 

Уметь: работать с картой 
растительности и животного 
мира. 

 

30.  
Биологические ресурсы.  

Охрана растительного и 
животного мира. 

Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. 
Меры по охране 
растительного и животного 
мира. 

Проблемы использования и 
сохранения растительного и 
животного мира 

Пр.р. Знать: понятие 
«биологические ресурсы», 
«заповедник», «национальный 
парк», «памятник природы»; 
рациональное и 
нерациональное 
использование  
биологических ресурсов. 

Уметь: прогнозировать 
изменение растительности и 
животного мира в результате 
хозяйственной  деятельности 
человека 

 

31.  
Природно-ресурсный 
потенциал России. 

Природно-ресурсный 
потенциал России. 
Растительный и животный 
мир своего региона и своей 
местности. 

  Знать: понятие «природные 
условия», «природные 
ресурсы» 

Уметь: оценивать природно-
ресурсный потенциал России 
и Алтайского края 

 

32.  
Обобщение знаний по 
теме: «Особенности природы и 
природные ресурсы России». 

 
 С.р. 

 
 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (38 часов) 
Тема 1. Природное районирование (18 часов) 

33.  
Разнообразие природных Природные территориальные 

Составление прогноза 
изменений растительного и 

  Знать: понятие «природного 
комплекса»; формирование 

 



комплексов России.  

 

комплексы. Локальные, 
региональные и глобальные 
уровни ПТК. Физико-
географическое 
районирование России. 
Природные и антропогенные 
ПТК. Природно-
хозяйственное различие 
морей России. 

животного мира при заданных 
условиях изменения других 
компонентов природного 
комплекса 

комплексов, географическое 
строение, свойства, значение 
в природе и жизни человека; 
роль Докучаева и Берга в 
создании учения о ПТК; 
природное районирование. 

Уметь: выявлять 
положительные результаты и 
отрицательные последствия 
хозяйственной деятельности 
человека в ПТК; 
прогнозировать изменения 
ПТК под влиянием 
естественных причин и 
вмешательства человека. 

34.  
Моря, как крупные 
природные комплексы. 

Моря Северного Ледовитого, 
Тихого, Атлантического 
океанов. Северный морской 
путь. Сравнительная 
характеристика по площади и 
глубине. Климатические 
условия. 

Сравнение морей бассейнов 
разных океанов 

Пр.р. Знать:  моря – как аквальные  
природные комплексы; 
особенности морей, их 
практическое значение, 
современное экологическое 
состояние и проблемы 
охраны. 

Уметь: использовать 
тематические карты и другие 
источники географической 
информации. 

 

35.  
Природные зоны России. Природная зона как 

природный комплекс: 
взаимосвязь и 
взаимообусловленность ее 
компонентов. 

  Знать: понятие «природная 
зона», «широтная 
зональность»; природные  
зоны России как  зональные 
природные комплексы;  

Уметь: оценивать  
природные  условия и 
ресурсы, влияние 
хозяйственной деятельности 
человека на состояние 
природных зон;  

 



36.  
Разнообразие природных 
зон России 

Роль В.В. Докучаева и Л.С. 
Берга в создании учения о 
природных зонах. Природно-
хозяйственные зоны. 

 Анализ физической карты и 
карт  компонентов природы 
для установления 
взаимосвязей  между ними  в 
разных природных зонах 

 
Знать: взаимосвязи 
компонентов природных 
комплексов; закономерности 
размещения природных зон 
на территории страны, их 
географические особенности;  

Уметь: сопоставлять 
тематические карты, 
использовать их как источник 
географической информации 
для  выявления зависимости 
между  природными 
компонентами, составлять 
комплексные характеристики 
природных зон. 

 

37.  
Разнообразие лесов России. Характеристика лесов. 

Природные ресурсы леса, их 
использование, 
экологические проблемы 

Сравнение лесных зон России Пр.р. 
Знать: лесные зоны России и 
их типичные флору и фауну 

Уметь: анализировать карты, 
для выявление зависимости 
между отдельными вида 
организмов и их 
размещением 

 

38.  
Безлесные зоны на юге 
России. 

Характеристика арктической 
пустыни, тундры, лесостепей, 
степей, полупустынь, 
пустынь. Природные ресурсы 
зон, их использование, 
экологические проблемы 

Сравнение безлесных зон 
России 

Пр.р. 
Знать: безлесные зоны 
России и их типичные флору 
и фауну 

Уметь: анализировать карты, 
для выявление зависимости 
между отдельными вида 
организмов и их 
размещением 

 

39.  
Высотная поясность. Горная карта России. 

Высотная поясность как 
проявление всеобщего закона 
зональности. Высотная 
поясность в разных горах. 

  Знать: высотную поясность  
в горах России; взаимосвязь 
компонентов в высотных 
природных комплексах, их 
смену по мере подъема в 

 



горы;  

Уметь: объяснять влияние  
гор на жизнь, здоровье и 
хозяйственную деятельность  
человека 

40.  
Обобщение знаний по 
теме: «Природные комплексы 
России». 

 
 С.р. 

 
 

Тема 2.  Природа регионов России (20 часов) 

41.  
Русская (Восточно-
Европейская) равнина. 

Природно-хозяйственные 
зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их 
компонентов. Характеристика 
арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей 
и степей, пустынь и 
полупустынь. 

Главные элементы рельефа 
региона. Их размещение и 
возникновение. 

Пр.р. Знать: особенности природы 
Восточно-Европейской  
равнины;  

Уметь: объяснять 
взаимосвязи природных  
компонентов. 

 

42.  
Природные комплексы 
Русской равнины. 

Памятники природы. 

Особо охраняемые 
природные территории. 
Памятники всемирного 
природного наследия. 

  Знать:  взаимосвязь 
компонентов в природных 
зонах; природные комплексы 
Восточно-Европейской 
равнины. 

Уметь: характеризовать  
природу Русской равнины; 
природные комплексы 

 

43.  
Проблемы рационального 
использования природных 
ресурсов Русской равнины. 

Природные ресурсы зоны, их 
использование и 
экологические проблемы. 

Оценка природных условий и 
ресурсов. Прогнозирование 
изменений в 
результате  хозяйственной 
деятельности человека. 

Пр.р. Знать: антропогенные 
нагрузки на ландшафты 
Восточно-Европейской 
равнины; сущность 
экологических проблем 

Уметь: объяснять 
комплексную проблему  
рационального 
использования природных 
ресурсов. 

 



44.  
Северный Кавказ: самые 
молодые и высокие горы 
России. 

История образования.  
Природные ресурсы зоны, их 
использование и 
экологические проблемы. 

Главные элементы рельефа 
региона. Их размещение и 
возникновение. 

Пр.р. Знать: природу Кавказа; 
своеобразие региона; 
образование Кавказа, 
современные 
рельефообразующие 
процессы, вертикальную 
поясность и природные 
ресурсы; 

Уметь: описывать природные 
комплексы и географическое 
положение Северного Кавказа 

 

45.  
Природные комплексы 
Северного Кавказа, их 
влияние жизнь и 
хозяйственную 
деятельность человека. 

Заповедники, высотная 
поясность. Особо охраняемые 
природные территории. 
Памятники всемирного 
природного наследия. 

Оценка природных условий и 
ресурсов. Прогнозирование 
изменений в 
результате  хозяйственной 
деятельности человека. 

Пр.р. 
Знать:  взаимосвязь 
компонентов в природных 
зонах; высотную поясность 
Северного Кавказа. 

Уметь: характеризовать  
природу Северного Кавказа и, 
связанную с ней, деятельность 
человека. 

 

46.  
Урал: каменный пояс земли 
русской. 

История образования. 
Природные ресурсы зоны, их 
использование и 
экологические проблемы. 

Главные элементы рельефа 
региона. Их размещение и 
возникновение. 

Пр.р. Знать: своеобразие природы 
Урала,  географическое 
положение и складчато-
глыбовой  рельеф Урала; 
особенности климата и 
внутренних вод; полезные 
ископаемые. 

Уметь: самостоятельно 
объяснять особенности 
природы региона. 

 

47.  
Своеобразие природы 
Урала. 

Заповедники, высотная 
поясность. Особенность 
природы гор. 

  Знать: своеобразие природы 
Урала,  географическое 
положение и складчато-
глыбовой  рельеф Урала; 
особенности климата и 
внутренних вод; полезные 
ископаемые. 

 



Уметь: самостоятельно 
объяснять особенности 
природы региона. 

48.  
Природные уникумы. 

Экологические проблемы 
Урала. 

Особо охраняемые 
природные территории. 
Памятники всемирного 
природного наследия. 

  Знать: природную 
уникальность Урала; 
современные экологические  
проблемы региона; 
неблагоприятные  
последствия 
сверхинтенсивного 
использования природных 
ресурсов. 

Уметь: искать пути решения 
экологических проблем 

 

 

49.  
Обобщение по теме 
«Европейская Россия» 

 
 С.р.   

50.  
Западно-Сибирская  
равнина. 

Особенности природы. 

Взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
компонентов равнины. 
Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, 
лесов, лесостепей и степей. 

Главные элементы рельефа 
региона. Их размещение и 
возникновение. 

Пр.р. Знать: географическое 
положение региона его 
влияние на формирование 
природных условий  
территории; особенности 
природы Западно-Сибирской 
равнины 

Уметь: работать  с 
различными источниками 
географической  
информации 

 

51.  
Природа Алтайского края. Особенности природы 

региона. История 
образования. Высотная 
поясность. 

  
Знать: специфические  
черты природы; наличие 
видов природных ресурсов; 
причины возникновения 
экологических проблем 

Уметь: работать  с 
различными источниками 

 



географической  
информации 

52.  
Природные ресурсы 
Западно-Сибирской 
равнины. 

Взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
компонентов равнины. 
Характеристика природных 
зон. Природные ресурсы 
региона. 

Оценка природных условий и 
ресурсов. Прогнозирование 
изменений в 
результате  хозяйственной 
деятельности человека. 

Пр.р. Знать:  природные ресурсы 
Западной Сибири и меры по 
их охране и восстановлению; 
проблемы взаимодействия 
природы и человека. 

Уметь: прогнозировать 
изменение ПТК под 
влиянием деятельности 
человека 

 

53.  
Восточная Сибирь: величие 
и суровость природы. 

Взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
компонентов равнины. 
Характеристика природных 
зон. Природные ресурсы 
региона. 

Главные элементы рельефа 
региона. Их размещение и 
возникновение. 

Пр.р. Знать: особенности  
географического положения 
Восточной и Северо-
Восточной Сибири как 
факторе, определяющем  
природные черты этой 
территории; причины 
формирования в Восточной и 
Северо-Восточной Сибири 
резко-континентального 
климата; режим  и характер 
течения рек и их связь с 
рельефом и климатом 
Сибири. 

Уметь: устанавливать связь 
геологического строения с 
рельефом и полезными 
ископаемыми; определять 
количественные 
климатические показатели для 
различных  районов Сибири 

 

54.  
Природные районы 
Восточной Сибири. 

Районирование Восточной 
Сибири. Особенности 
природы. 

  Знать: особенности 
природных комплексов 
Восточной и Северо-
Восточной Сибири 

 



Уметь: сравнивать 
размещение природных зон в 
Восточной Сибири с 
размещением аналогичных 
зон на Западно-Сибирской и 
Восточно-Европейской 
равнинах. 

55.  
Жемчужина Сибири – 
Байкал. 

История возникновения, 
значение и проблемы озера. 

  Знать: специфические  
черты природы; наличие 
видов природных ресурсов; 
причины возникновения 
экологических проблем 

Уметь: прогнозировать  
изменение ПТК под 
влиянием  деятельности 
человека 

 

56.  
Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения. 

Проблемы, связанные с 
природой региона. 
Особенности  и последствия 
освоения территории.  

Оценка природных условий и 
ресурсов. Прогнозирование 
изменений в 
результате  хозяйственной 
деятельности человека. 

Пр.р. Знать: природные ресурсы 
Восточной Сибири и гор 
Южной Сибири; историю 
освоения региона и его 
природные уникумы. 

Уметь:  характеризовать 
природно-ресурсный 
потенциал территории. 

 

57.  
Дальний Восток – край 
контрастов. 

Взаимосвязь и 
взаимообусловленность 
компонентов равнины.  

Главные элементы рельефа 
региона. Их размещение и 
возникновение. 

Пр.р. Знать: географическое 
положение  Дальнего 
Востока, его влияние на 
своеобразие природных 
условий; геологическое 
строение территории и его 
отражение в современном 
рельефе; причины  
современной  сейсмической 
активности района. 

Уметь: устанавливать 
закономерности 

 



магматических и осадочных  
полезных  ископаемых на 
территории Дальнего  
Востока; характеризовать 
климат Дальнего Востока с 
помощью климатической 
карты и устанавливать его 
влияние на питание и режим 
рек. 

58.  
Природные комплексы 
Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 

Характеристика природных 
зон. Уссурийская тайга – 
уникальные представители 
флоры и фауны. 

  Знать: размещение 
природных комплексов на 
Дальнем Востоке; 
своеобразие природных  
условий различных регионов 
Дальнего Востока. 

Уметь:  объяснять 
своеобразие природных 
условий различных регионов 
Дальнего Востока при 
решении познавательных 
задач. 

 

59.  
Природные ресурсы 
Дальнего Востока и их 
освоение. 

Природные ресурсы региона 
и особенность их освоения. 

Оценка природных условий и 
ресурсов. Прогнозирование 
изменений в 
результате  хозяйственной 
деятельности человека. 

Пр.р. Знать:  природные ресурсы 
Дальнего Востока и 
мероприятия по  их охране от 
загрязнения и истощения и  
рациональному 
использованию;  

Уметь:  оценивать природно-
ресурсный потенциал 
территории. 

 

60.  
Обобщение знаний по 
теме: «Природа регионов 
России». 

 
 С.р. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (5 часов) 

61.  
Влияние природных 
условий на жизнь и 

Благоприятные и 
неблагоприятные условия для 

Народы России. Особенность 
их размещения и быта. 

Пр.р.  Знать: проблемы освоения 
территорий с 
экстремальными условиями 

 



здоровье человека. жизни, стихийные природные 
явления и их последствия. 

жизни; стихийные природные 
явления. 

Уметь:  прогнозировать 
влияние природных условий 
на хозяйственную 
деятельность человека в 
различных районах страны. 

62.  
Антропогенные воздействия 
на природу. 

Потребности в ресурсах и 
влияние на окружающую 
среду. 

  Знать: основные аспекты 
влияния человека на природу; 
рациональное 
природопользование. 

Уметь: анализировать 
логико-структурные  схемы 

 

63.  
Рациональное 
природопользование. 

Принципы рационального 
природопользования и 
охрана окружающей среды. 
Географический прогноз. 

Создание проекта 
рационального 
природопользования. 

Пр.р. 
Знать: принципы 
рационального 
природопользования 

Уметь: соотносить принципы 
рационального 
природопользования с 
экологическими проблемами 
человечества и повседневной 
жизнью, осознавать свою 
значимость в решении 
экологических проблем. 

 

64.  
Экологическая ситуация в 
России. 

Источники экологической 
опасности и способы 
улучшения экологической 
обстановки. Мониторинг. 

  Знать: экологическую 
ситуацию в России; 
источники  экологической 
опасности;  понятия  
«экологический мониторинг» 

Уметь: работать с контурной 
картой  и соотносить 
информацию с картой. 

 

65.  
Обобщающее повторение 
по курсу. 

 
 К.р. 

 
 

66 – 
Резерв.  

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

68.  


