


Рабочая программа по географии 8 класса  составлена на основе: 

Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Москва Дрофа 2015 г. Составитель С.В. Курчина, авторы И.И. Баринова, 
В.П.Дронов,И.В.Душина,В.И.Сиротин 

Рабочей программе соответствует учебник: 

Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2015г. 

Рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 68 (2 часа в неделю).\ 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений вос- питательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, 

хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам при- родного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разно- образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и куль- туре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 



образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в услови-ях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

2. Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения географической 
информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

определять поясное время. 

называть и показывать крупные равнины и горы; 

выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; показывать на 

карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием 

внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

определять характерные особенности климата России; 

иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; 

с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 



называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; 

называть факторы почвообразования. 

используя карту, называть типы почв и их свойства; 

объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; 

называть меры по охране растений и животных. 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира 

объяснять причины зонального и азонального-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; 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 изменение природы под влиянием деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

3. Содержание учебного предмета 
 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 

учебных 

занятий 

ВВЕДЕНИЕ (6 ч) 

Что изучает география России. Роль 

географической информации в решении 

социально-экономических и экологических 

проблем страны. Методы географических 

исследований. 

Россия на карте мира. Географическое 

положение России. Оценка размеров 

территории, географического, экономико- 

географического, геополитического и военно- 

стратегического        положения.        Сравнение 
географического положения России и других 

Анализ и сопоставление 

карт атласа. Работа с 

различными источниками 

географической 

информации. 

Обозначение границ 

России на контурной 

карте. 

Характеристика морей. 

Обозначение  на 

контурной карте 

Индивидуальная 

работа 



государств. Сухопутные и морские границы. 

Моря, омывающие территорию России. 

Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы 

морей. 

Россия на карте часовых поясов. Различия 

во времени на территории России. Часовые 

пояса. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение 

территории России. 

Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 

Географические открытия конца XVI – 
начала XVII в. 

Открытия нового времени (XVII  – XVIII 

вв.) 

Исследования XIX – XX вв. 

Экспедиции Российского географического 

общества. 

Практические работы.1. Характеристика 

географического положения России. Сравнение 

ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для 

разных пунктов России 

береговой линии России 

Решение задач на 

определение местного и 

поясного времени 

Сбор информации из 

разных  источни  ков  о 

русских   ученых, 

землепроходцах— 

открывателях   земель на 

севере и востоке страны 

Самостоятельная 

Работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в паре 

 

 

 

 

 
Подготовка 

презентации 

 

 

 
 

Практическая 
работа 

РАЗДЕЛ I. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (23 ч) 

 

 
Тема 1: Рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые (5ч) 

Основные тектонические структуры. 

Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Основные 

тектонические структуры. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Движения 

земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. 

 

 

 

 

Обозначение  на 

контурной карте 

основных форм рельефа 

России. 

Анализ и сопоставление 

физической и 

тектонической карт 

Характеристика 

размещения  полезных 

ископаемых   России, 

обозначение на контурной 

карте крупных  место 

рождений. Объяснение 

особенностей размещения 

полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтальная 

работа 



Древнее и современное оледенения. 

Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. 

Стихийные природные явления. Изменение 

рельефа человеком. 

  

Проявление основных закономерностей 

формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей 

местности. 

 

 
Коллективная 

работа 

Практическая работа. Объяснение 

зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых 

от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы   

(6 ч.) 

Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. 

Циркуляция воздушных масс, циклоны и 

антициклоны. 

Анализ климатических 

карт и диа грамм. 

Характеристика разных 

типов климата. 

 
 

Работа в группе 

Типы климатов России. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории 

страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). 

  

Климатические пояса и типы климатов. 

Полюс холода Северного полушария. 

Изменение климата под влиянием естественных 

и антропогенных факторов. 

  

Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления. Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. Использование 

аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений. Агроклиматическая 

карта. Агроклиматические ресурсы своего 

региона 

Характеристика 

стихийных явлений и их 

последствий для человека 

(1— 2явления, типичных 

для своего края). Работа с 

контурной картой 

 
Защита 

презентаций 

Практические работы. 1. Определение по 

картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны. 

  

2. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

  

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

(4 ч.) 

Характеристика 

Объяснение 

реки. 

влияние 

 



Разнообразие внутренних вод России. 

Значение внутренних вод для человека. Виды 

вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток и 

ледовый режим. Роль рек в освоении территории 

и развитии экономики России. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Важнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Необходимость 

мелиорации. Искусственные водоемы. 

Стихийные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), 

предупреждение их последствий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. Использование вод, 

пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление 

характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

2. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных 

с ними опасных природных явлений на 

территории страны, их зависимости от рельефа 

и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования 

климата на реки 

 

 
Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек, озер, границы 

многолетней мерзлоты 

 

 
Оценка роли воды в 

жизни человека. 

Объяснение эстетической 

и оздоровительной роли 

водных ландшафтов. 

 

Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовка и 

защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

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

Почва - особый компонент природы. В. В. 

Докучаев - основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. 

Почва - национальное богатство. 

Почвенные ресурсы России. Мелиорация 

земель. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией 

и загрязнением почв. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление 

 

Анализ текста и рисунков 

учебника. Составление 

конспекта урока. 

Выявление зависимости 

распростра нения почв от 

климата, рельефа, рас - 

тительности и других 

факторов. 

 

 

 
 

Анализ     карт      атласа. 

 

 

 

 

 

 
Работа с текстом 



условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир (4 ч.) 

Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительного и 

животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона, своей местности. 

Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного и 

культурного наследия. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Практическая работа. Составление 

прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплек 

Объяснение при- 

способления животных и 

растений к условиям 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

презентации 

РАЗДЕЛ II.ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РОССИИ (28 ч.) 

Тема 1: Природное районирование (6 ч) 

Формирование природных комплексов - 

результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, 

региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. 

Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние и изменение ПТК в 

результате деятельности человека. 

Природные зоны России. Природная зона 

как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. 

В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. 

Зависимость природных комплексов от 

рельефа и высоты места. Жизнь в горах. 

Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. 

Природная зона своей местности, ее 

экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по 

 

 

 

 

 

 
Повторение и 

систематизации ранее 

усвоенных знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика одной из 

северных зон страны с 

использованием разных 

источников 

географической 

информации. 

Обозначение     на 

контурной    карте 

природных зон  России. 

Сравнительная 

характеристика тайги  и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальная 

работа 



выбору). 

2. Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории 

России. 

смешан ных лесов  

Работа в группе 

Тема 2: Природа регионов России (22 ч) 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Географическое положение. Особенности 

природы. Природные комплексы и природно- 

ресурсный потенциал. Самый освоенный регион 

России. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Памятники 

природы. 

Северный Кавказ. Географическое 

положение. Особенности геологического 

строения и рельефа, самые высокие горы 

России. Полезные ископаемые. Природные 

комплексы Северного Кавказа, влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека 

Урал. Особенности географического 

положения и влияние на природу Урала. 

Различия природы Предуралья и Зауралья, 

Северного, Среднего и Южного Урала. 

Геологическое строение и полезные ископаемые 

Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения. Своеобразие 

природы. Плоский рельеф, геологическое 

строение, полезные ископаемые. 

Континентальность климата. Причины 

заболоченности территории. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. Природные 

ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия 

их освоения. 

Восточная Сибирь. История освоения. 

Специфика природы Средней Сибири, Северо- 

Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. 

Суровость природы территории. Господство 

континентального климата. Природные районы. 

Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири - 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири 

и проблемы их освоения. История освоения края 

и открытия его богатств. Природные уникумы. 

 

 
Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности рельефа и 

геологического строения территории. Горы 

Камчатки и Курильских островов – самые 

молодые горы России. Муссонный климат. 

Причины       своеобразия       природных       зон 
территории.   Стихийные   природные   явления: 

 

 

 
Характеристика региона 

по плану и  картам. 

Установление 

межпредметных связей с 

историей. 

Характеристика 

географического 

положения  Кавказа. 

Обозначение     на 

контурной    карте 

географических объектов, 

упомянутых в  тексте 

учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обозначение  на 

контурной карте 

основных форм рельефа, 

крупных рек и озер, 

крупных городов, границ 

природных зон. 

 

 

 
 

Обозначение  на 

контурной карте 

памятников природы, 

крупных ООПТ. 

Подготовка презентации 

об одном из них (по 

выбору) с опорой на 

межпредметные связи 

 

 

 
Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальная 

работа 



вулканы, землетрясения, цунами. Природный 
ресурсный потенциал. Природные уникумы. 

Практические работы. 1. Оценка 

природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений в 

результате хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

 Защита 
презентаций 

 

 
Коллективная 

работа 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 ч.)   

Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. 

Антропогенное воздействие на природу. 

Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». 

Географический прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. 

Геоэкологический потенциал России. 

Экологическая ситуация в своем крае. 

Объяснение географии 

природных стихийных 

явлений— землетрясений, 

вулканов, наводнений, 

смерчей, лавин, селей— 

на территории нашей 

страны. 

Осознание 

ответственности человека 

за сохранение природы 

родной страны, родного 

края 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

Практическая работа. 1. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 

  

 
Работа в группе 

2. Составление карты «Природные 

уникумы России». 

  

3. Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России (по 

выбору). 

  

РАЗДЕЛ IV.ПРИРОДА СВОЕГО РЕГИОНА. 

Ставропольский край (8 ч.) 

  

Географическое положение и границы 

области. Рельеф и полезные ископаемые. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Климат 

края.. Почвенные ресурсы края. Природные 

зоны края. Растительный и животный мир. 

Экологическая ситуация вкрае. 

 

 

Работа с картами атласа, 

интернет ресурсами. 

Подготовка презентации 

 

 

Защита 

презентации 

Практическая работа. Комплексная 

физико-географическая характеристика 

Ставропольского края.. 

  

 

 

4. Распределение учебного материала 
 

Темы Количество часов Количество 

практических и 



  контрольных работ 

Введение 6 3 

Раздел I. Особенности природы и 

природные ресурсы России 
 

23 

 

9 

Раздел II. Природные комплексы 

России 
 

28 

 

5 

Раздел III. Человек и природа  

6 

 

3 

Раздел IV. Природа своего региона – 

Ставропольского края. 
 

7 

 

1 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/ 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Подгот 

овка к 

ОГЭ План Факт 

Введение (6ч) 

1   Географическое положение России. 

П.р№1 Характеристика географического 

положения России 

1 Новых 

знаний 

1.1 

2   Моря, омывающие берега России. 1 исследован 

ия 

5.1.1 

3   Россия на   карте   часовых   поясов.   Пр/р   2. 
«Определение поясного времени для разных 

пунктов России». 

1 Практи 

кум 

5.1.2 

4   Как осваивали и изучали территорию России. 1 лекция 1.2 

5   Входная контрольная работа 1 Контроль  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (23ч) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.(4 ч+1ч) 

6   Особенности рельефа России. 1 Новых 

знаний 

5.2.1 

7   Геологическое строение территории России. 

Пр/р3 «Объяснение зависимости расположения 
крупных форм рельефа и месторождений 

1 практик 

ум 
5.2.1 



   крупных полезных ископаемых от строения 
земной коры» 

   

8   Минеральные ресурсы России. 1 исследо 

вания 

 

9   Развитие форм рельефа. 1 комбини 

р. 
 

10   Обобщение по теме «Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые России» 

 повторе 

ния 

 

Тема 2. Климат России (4 ч.+2ч) 

11   От чего зависит климат нашей страны. 1 вводный 5.2.2 

12   Распределение тепла и влаги на территории 

России. 

Пр.р №4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 

1 практик 

ум 

 

13   Разнообразие климата России.  комбини 

р. 
 

14   Зависимость человека от климата 

Агроклиматические ресурсы. Пр/р 5. «Оценка 

основных климатических показателей одного из 

регионов страны» 

1 практик 
ум 

 

15   Обобщение по теме «Климат». 1 повторе 

ния 

 

16   Контрольная работа №1 по темам «Рельеф и 

«Климат» 
1 контрол 

я 

 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы (3ч+1ч) 

17   Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 практик 

ум 

5.2.3 

18   Озёра, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. Пр. р.7 Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны, их зависимости от 

рельефа и климата. 

1 практик 
ум 

 

19   Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека 1 практик 

ум 

 

20   Обобщение по теме «Внутренние воды России». 1 повторе 

ния 

 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы (3 ч+1ч) 



21   Образование почв и их разнообразие. 1 Новых 
знаний 

5.2.5 

22   Закономерности распространения почв Пр. 

р.9. Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (количество тепла и влаги, 

рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. 

1 практик 

ум 

5.2.5 

23   Почвенные ресурсы России. Обобщающее 
повторение по теме «Почвы 

1 повторе 
ния 

 

24   Диагностическая работа №1 1 контрол 

я 

 

Тема 5: Растительный и животный мир (4 ч.) 

25   Растительный и животный мир России. 1 общемет 

олог. 

5.2.6 

26   Биологические ресурсы Особо охраняемые 

природные территории.П.р.№8 Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России 

1 семинар  

27   Природно-ресурсный потенциал России. 1 игра  

28   Контрольная работа №2 по итогам II четверти 1 контрол 

я 
 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (28 ч.) 

Тема 1: Природное районирование (6ч) 

29   Разнообразие природных комплексов 

России. Пр. р.9 Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

1 практик 
ум 

5.5 

30   Моря, как крупные природные комплексы. 1 комбини 

р. 

 

31   Природные зоны России. Арктическая пустыня, 

тундра, лесотундра. 

1 комбини 

ров. 

 

32   Разнообразие лесов России. 1 семинар  

33   Безлесные зоны на юге России. 

Пр. р.№10 Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору). 

1 практик 

ум 

 

34   Высотная поясность 1 Новых 

знаний 

 

Тема 2: Природа регионов России (22 ч) 

35   Русская (Восточно-Европейская) равнина. 1 комбини 

р. 

5.5 

36   Природные  комплексыВосточно-Европейской 

равнины. Пр. р. 11. Характеристика 

1 комбини 

р. 

 



   взаимодействия природы и общества на примере 
одного из природных регионов. 

   

37   Памятники природы и природные 

ресурсыВосточно-Европейской равнины. 

1 лекция  

38   Природа Крыма  исследо 

вание 

 

39   Кавказ- самые высокие горы России  Комбин 

ир. 
 

40   Особенности природы высокогорий 1 семинар 5.5 

41   Природные комплексы Северного Кавказа. 1 игра 5.5 

42   Урал- «каменный пояс земли Русской» 1 практик 

ум 

 

43   Природные ресурсы Урала 1 семинар  

44   Своеобразие природы Урала  презента 

ция 

 

45   Природные уникумы Урала. Экологические 
проблемы Урала. 

1 игра  

46   Западно- Сибирская равнина: особенности 

природы. 
1 Новых 

знаний 
5.5 

47   Природные зоны Западно-Сибирской равнины 1 лекция  

   Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины 

и условия их освоения 
 исследо 

вание 
 

48   Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. Пр. р.12. Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

1 практик 

ум 

 

49   Климат Восточной Сибири 1 семинар  

50   Природные районы Восточной Сибири  конфере 

нция 
 

51   Жемчужина Сибири- Байкал 1 путешес 

твие 
5.5 

52   Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

1 исследо 

вание 

 

53   Дальний Восток: край контрастов. 1 исследо 
вание 

5.5 

54   Природные комплексы Дальнего Востока. 
Природные уникумы Дальнего Востока. 

1 путешес 
твие 

 

55   Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком 

 беседа  

56   Обобщающий урок по разделу «Природа 1 повторе  



   регионов России»  ния  

57   Контрольная работа №3 по разделу «Природа 

регионов России» 

1 контрол 

я 
 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 ч.) 

58.   Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Пр. р №13Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России 

1 практик 

ум 

4.1 

59   Воздействие человека на природу. 1 практик 
ум 

4.2 

60   Рациональное природопользование  семинар  

61   Россия на экологической карте мира. Экология и 
здоровье человека 

 лекция  

62   География для природы и общества. Пр/р14. 

«Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России (по выбору)». 

1 практик 

ум 

4.3 

63   Диагностическая работа №2 1 контрол 
я 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДА СВОЕГО РЕГИОНА. Ставропольский край (7 ч.) 

64   Географическое положение и границы СК 1 Новых 

знаний 
 

65   Рельеф и полезные ископаемые 1 практик 

ум 

 

66   Климат края. Внутренние воды 1 презента 

ции 

 

67   Итоговая контрольная работа 1 контрол 

ь 
 

68   Природные зоны Растительный и животный мир 1 лекция  
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