
 

 

 

 

 

 

   



 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8 класса общеобразовательной школы разработана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии, авторской программы по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Е.М. Домогацких (М.:Русское слово, 

2010). Курс «География России» предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 

9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к 

изучению географии своей Родины. 

 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  

Практических работ: 20 из них  5 письменных работ.  

В тематическом планировании запланированы следующие виды контроля: тесты, 

географические диктанты, практические работы, письменные работы. 

 Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации и промежуточному контролю. 

В связи с тем, что в 8 классе существует проблема «умения говорить и высказывать 

свои предположения и суждения, делать устный анализ и сравнение» большая часть 

практических работ выполняется с «устной защитой» и ответами у доски. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 

этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он 

завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение 

учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

- географию народов населяющих нашу страну; 

2. Уметь: 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 



- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека;     

  - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 
 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, 

Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский. 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, 

Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, 

Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-

Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. Возвышенности: Среднерусская, 

Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская. Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. Низменности: Яно-Индигирская, 

Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, 

Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская 

котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора. Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный 

морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, 

Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория 

(железные руды), Донбас. Хибины (апатиты). Канеко-Ачинский. Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

 

Учебно-методический комплект (УМК). 

№ автор Название пособия издательство год 

1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География 8 класс. –  

 

М.: Русское слово,  2010. 

2 Домогацких Рабочая тетрадь М.: Русское слово 201-



Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

17г. 

3 1.Якубович Ж.М. 

- Минск,  

 

«География в таблицах и схемах». 

Пособие для учителя. 

ООО 

«Юнипресс», 
2002 

4 Петрова Н.Н  «Тесты по географии 6-10 класс».  

 
М. «Дрофа». 1998 г 

5 Болотникова Н.В Уроки-игры в средней школе Волгоград 

«Учитель» 

2004 

6 Крылова О.В. «Интересный урок географии» книга 

для учителя 

Москва 

«Просвещение» 

2003 

7  Атлас по географии за 8класс   2012 

8  Е.А. Жижина;»  Поурочные разработки по географии, 

природа России 
Москва, «Вако 2007 г. 

1. http://ege.edu.ru.   − Портал ЕГЭ.  

2. www.fipi.ru.  − Федеральный институт педагогических измерений.  

3. http://geo.metodist.ru.  − Методическая лаборатория географии. 

4. http://www.geo2000.nm.ru.  – Географический портал. 

5. http://geotest.nm.ru.  – Сборник тестов по географии. 

6. http://rgo.ru.  – География сети и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://rgo.ru/


 

 

 

Учебно- тематический план 

 

 

 

Практические работы главным образом включены в основную часть урока, некоторые из-

за объема практического выполнения по времени потребуют полного академического 

часа. 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

 часов 

Практическ

ая часть  

Проверочные  

работы, 

темат.контрол

ь 

1 Географическое 

положение  

3 2  

2 Исследование 

территории России  

2 1  

3 Геологическое 

строение и рельеф  

5 1 1 

4 Климат и погода  7 3/1 1 

5 Моря и внутренние 

воды  

8 3 1 

6 Почвы и почвенные 

ресурсы  

2 1  

7 Природные зоны  6 2 1 

8 Островная Арктика  1   

9  

Восточно-Европейская 

(Русская) равнина  
 

4 1  

10 Кавказ  
 

2 1  

11 Урал  4 1 1 

12 Западно-Сибирская 

равнина 

2 1  

13 Средняя Сибирь  2 1  

14 Северо-Восток Сибири 2   

15 Горы Южной Сибири  3 1  

16 Дальний Восток  4 1 1 

17 География родного края  6  1 

18 Природа и человек  3 1 1 

 итого 68 20 8 



 

Практическая часть 

№ Тема Оборудование  Организация; 

Примечания 

1 Практическая работа №1 «Характери-

стика географического положения 

России. Сравнение географического 

положения России и других стран» 

Атлас, контурная карта, схемы, 

таблицы. учебник 

Работа 

индивидуально 

2 Практическая работа №2 «Определе-

ние поясного времени для р.азных горо-

дов России» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа 

индивидуально 

3 Практическая работа №3 
«Обозначение географических объектов, 

названных в честь путешественников». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах  

4 Практическая работа №4 «Установле-

ние связи между тектоническими 

структурами, формами рельефа и по-

лезными ископаемыми» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах  

5 Практическая работа №5 «Определе-

ние по картам закономерностей распре-

деления солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового ко-

личества осадков по территории 

страны». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах  

6 Практическая работа №6 «Определе-

ние по синоптической карте особенно-

стей погоды для различных пунктов. Со-

ставление прогноза погоды». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Групповая 

работа, 

индивидуальная  

7 Практическая работа №7 «Оценка 

основных климатических показателей 

одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяй-

ственной деятельности населения» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Индивидуальная 

работа  

8 Практическая работа №8 «Составле-

ние характеристики реки с использова-

нием тематических карт, определение 

возможностей ее хозяйственного 

использования». Влияние рельефа на 

реки (схема) 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах 

9 Практическая работа №9 
«Оценивание обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Индивидуальная 

работа 

10 Практическая работа № 10 
«Объяснение закономерностей размеще-

ния вод суши и связанных с ними опас-

ных природных явлений в зависимости 

от рельефа и климата» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

11 Практическая работа №11 «Анализ 

физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах 

12 Практическая работа №12 « Атлас, контурная карта, Групповая 



 

 

Прогнозирование изменения одного из 

компонентов природно- 

территориального комплекса при задан-

ном изменении другого». 

схемы, таблицы. учебник работа, 

индивидуальная 

13 Практическая работа №13 
«Определение по количеству солнечной 

радиации, осадков, по средним темпера-

турам января и июля изменений клима-

тических условий в разных частях 

равнины». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

14 Практическая работа №14 
«Выявление и анализ условий для разви-

тия рекреационного хозяйства». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах 

15 Практическая работа №15 «Оценка 

природных условий и ресурсов одной из 

частей Урала на основе карт атласа». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Индивидуальная 

работа 

16 Практическая работа №16 

«Объяснение закономерностей распро-

странения болот и трудностей в освое-

нии территории» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

17 Практическая работа №17 

«Характеристика жизнедеятельности 

человека в суровых природных условиях 

на примере Норильска». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

18 Практическая работа №18 
«Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением полезных ископаемых на 

примере железорудных месторождений 

Алтая». 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах 

19 Практическая работа №19 «Оценка 

климатических показателей для характе-

ристики условий жизни населения При-

морья» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Работа в парах 

20 Практическая работа №20 
«Составление прогноза о развитии 

природы в будущем» 

Атлас, контурная карта, 

схемы, таблицы. учебник 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

    



 

Уче

бна

я 

неде

ля 

 

 Дата 

(факт)  

№ 

урока 

 

Раздел тема урока  

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

  Контроль 

Практические 

работы 

Примечания 

подготовка к 

 ГИА № вопр.. 

 

Домашнее задание,  

 ВПР  

                                                                                                              

Раздел 1. Общая физическая география России (32 часа) 

Тема 1. Географическое положение (3часа). 
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Введение. Что изучает 

география России.                 

Россия на    карте 

 мира. 

Знать:  что изучает предмет 

география России, специфику 

географического положения 

Российской Федерации.  

Понимать: связь между 

географическим положением 

и другими компонентами 

природы. 

Практическая 

работа №1 
«Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение геогра-

фического 

положения России и 

других стран» 

 §1,  

вопросы и задания, 

с. 12. Определение 

координат крайних 

точек.   

   

2 

  

 Государственные  

  границы России. 

Знать: особенности границ 

России. 

Составлять: краткую гео-

графическую характеристику 

территории на основе 

разнообразных источников 

географической информации. 

 1.7/5.1.1. 

 №2 

  

        

    

3 
  

 Россия на карте 

  часовых поясов. 

Знать: в каких часовых 

поясах расположена Россия. 

Уметь: определять местное, 

поясное, декретное, летнее 

время. 

 3.1/5.1  

№24 

§2,  

итоговый тест, с. 

16-18 

  

Тема 2. Исследование территории России (2 часа) 



    

4 

  

  

 Русские  

 землепроходцы XI-XVII 

веков. 

Знать: историю освоения 

государственной территории 

России, имена иссле-

дователей. 

Уметь: находить и анали-

зировать различные ис-

точники информации. 

 1.2/1.3 №1 

 

  §3 заполнение 

таблицы « История 

исследования  и 

открытия 

территории 

России». 

   

5 

  

   

  Географические открытия в 

России   XVIII- XIX веков. 

 Практическая 

работа №3 
«Обозначение 

географических 

объектов, 

названных в честь 

путешественников». 

1.2 /1.3№1 

 

§4,5 3 заполнение 

таблицы « История 

исследования  и 

открытия 

территории 

России». 

 Геологическое строение и рельеф (5 ч) 

 

    

6 

  

  

  Геологическое 

  летоисчисление и  

 геологическая карта. 

Знать:  

особенности геологического 

строения территории России, 

области современного 

горообразования. 

 5.2.1  §6 

    

7 

 

   

 Тектоническое 

 строение. 

Понимать:  
взаимосвязь основных форм 

рельефа и строения земной 

коры 

Тренажер                           
Образование  

складчатых 

областей, строение 

земной коры.               

Практика зад. 

1,2,3,4. 

5.2.1  §7,  

 вопросы и задания, 

с. 44 



    

8 

   

   

  Общие черты 

  рельефа России. 

Находить: в разных источ-

никах и анализировать ин-

формацию, необходимую для 

изучения географических 

объектов. Анализировать: 

карты, тексты, решать  

проблемные вопросы. 

Практическая 

работа №4 
«Установление 

связи между 

тектоническими 

структурами, 

формами рельефа и 

полезными ис-

копаемыми» 

  

 

 § 8, итоговый тест, 

с. 57-58 

Географический 

диктант «Рельеф 

России» 

    

9 

   

  

 Литосфера и человек. 

Приводить:  примеры ис-

пользования и охраны ми-

неральных ресурсов, адап-

тации человека к условиям 

окружающей среды. 

 2.2 §9 к/к обозначение 

полезных 

ископаемых. 

Подготовиться к 

итоговому 

тестированию. 

   

10 

Обобщение по теме «Рельеф, 

геологическое строение, 

минеральные ресурсы России». 

    Составить 

кроссворд по теме 

«Рельеф, 

геологическое 

строение, 

минеральные 

ресурсы России». 

 

Климат и погода (7 ч) 

 

 

 

  11  

Климатообразующие 

 факторы. 

Знать: факторы, опреде-

ляющие климат России. 

 5,2.2 §10 

 географический 

диктант «Виды 

солнечной 

радиации» 



 

 

  12    
Распределение тепла 

  и влаги по  

 территории России. 

Объяснять: закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории страны. 

Уметь: определять   

испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения. 

Практическая 

работа №5 

«Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения сол-

нечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

годового ко-

личества осадков по 

территории 

страны». 

1.4/2.4 №10 § 11 

    

13 
   
Климаты России. 

Выделять,  описывать  и 

Объяснять: разнообразие 

типов климатов на терри-

тории страны. 

Анализировать:  

климатограммы. 

 Практика задание 

№4                      

типы климатов. 

  

 

§ 12, нанести на 

контурную карту 

климатические 

пояса и области,  

Заполнить таблицу 

«Типы климатов 

России» 

   

14 

  

  

 Погода. 

  

Применять: в процессе 

учебного познания понятия: 

«воздушные массы», «ат-

мосферные фронты». 

Описывать: особенности 

погоды отдельных терри-

торий. 

Прогнозировать: погоду в 

связи с приближением 

атмосферного фронта. 

Практическая 

работа №6 
«Определение по 

синоптической кар-

те особенностей 

погоды для 

различных пунктов. 

Составление 

прогноза погоды». 

 § 13 

Географический 

диктант «Климаты 

России» 

    

15 
   
  Атмосферные вихри. 

Объяснять: причины об-

разования циклонов и ан-

тициклонов. 

  § 14 заполнить 

таблицу 

«Сравнение 

циклонов и 

антициклонов» 



 Моря и внутренние воды (8 ч) 

 

 

  18   

Моря России. 

Знать: моря, омывающие 

Россию, их особенности.  

Объяснять: причины раз-

нообразия органической 

жизни в них. 

   § 16  составить 

рекламный 

проспект  моря (по 

выбору) используя  

план, с. 99 

   

19 

  

Характеристики  

 реки. 

Знать: понятия  длина, 

бассейн, водораздел, питание 

и режим, горные и равнинные  

реки. 

 Определять:  зависимость 

рек от рельефа и климата. 

Практическая 

работа №8 

«Составление 

характеристики 

реки с использова-

нием тематических 

карт, определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования». 

Влияние рельефа на 

реки (схема). 

  § 17 

 Используя 

интернет ресурсы  

составить  

 визитную карточку 

о  

 реках России (по    

выбору).  

    

16 

  

  

 Атмосфера и человек. 

Составлять: краткую гео-

графическую характеристику 

климата территории на 

основе разнообразных 

источников географической 

информации. Приводить 

примеры: адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды. 

Практическая 

работа №7 
«Оценка основных 

климатических 

показателей одного 

из регионов страны 

для характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной дея-

тельности на-

селения» 

  

 3.2/5.3№26 

§ 15 вопросы и 

задания, с. 91-92 

 

 

  17     

 Обобщающий урок   по теме 

«Климат и погода». 

Уметь: находить приме-

нение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ре-

сурсы Интернета. 

   



    

20 

  

Реки России. 
Знать и показывать:  
крупные реки бассейнов трех 

океанов и области 

внутреннего стока. 

Характеризовать: реку, 

определяют возможности ее 

хозяйственного исполь-

зования 

Практическая 

работа №9 
«Оценивание 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России». 

15.2./2.6.  

 

§ 18,  обозначить 

реки  на контурных 

картах.  

   

21 

  

Озера и болота. 

Знать: определения понятий: 

озера, болота. 

 Показывать:  на карте 

крупнейшие озера, болота. 

Определять: возможности 

хозяйственного использо-

вания. 

  § 19, тест, с. 127- 

128 

    

22 

  

Природные 

 льды. 

Знать  и объяснять:  при-

чины образования ледников и 

многолетней мерзлоты, 

области их распространения. 

   §20  

    

23 

  

Великое оледенение. 

Знать  и показывать: на 

карте границы макси-

мального покровного и 

горно-долинного оледенения. 

Объяснять: причины  

распространения и роль в 

природе оледенения. 

  §21, 

номенклатура  

   

24 
 

Гидросфера и человек 

Находить: в разных источ-

никах и анализируют ин-

формацию, необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений.  

Приводить: примеры ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

Практическая 

работа № 10 
«Объяснение 

закономерностей 

размещения вод 

суши и связанных с 

ними опасных 

природных явлений 

в зависимости от 

 15.2./2.6.  

№6 

§22  

Подготовиться к 

итоговому 

тестированию. 



условиям окружающей среды рельефа и климата» 

    

25 
  
Обобщение  по теме «Моря и 

внутренние воды». 

    Придумать ребусы 

по теме «Моря и 

внутренние воды». 

 Почвы и почвенные ресурсы (2 ч) 

 

 

 

  26   

Формирование и свойства 

почвы. 

Знать и объяснять: фак-

торы образования и свойства 

почв. 

  § 23, тест, с. 139- 

140 

  27   

Зональные типы почв. 

 

Описывать: зональные типы 

почв. Приводить: примеры 

использования и охраны 

почвенных ресурсов. 

   §24 

 Природные зоны (6 ч) 

 

 

  28 Природные комплексы России. 

 

Знать и объяснять: взаи-

мосвязь компонентов в 

зональных и азональных 

природно-территориальных 

комплексах (ПТК) 

  §25, задание, с. 146 

 

 

 

  29 

 

  

Безлесные природные ком-

плексы Арктики 

и Субарктики. 

Знать: особенности видо-

вого разнообразия расти-

тельного и животного мира 

зональных природных 

комплексов. Объяснять: 

причины, определяющие 

видовое разнообразие 

растительного и животного 

Практическая 

работа №11 
«Анализ фи-

зической карты и 

карт компонентов 

природы для 

установления 

взаимосвязей между 

  §26, задание, с. 150- 

151 

Заполнение 

таблицы 

«Природные зоны 

России». 



мира зональных природных 

комплексов. 

Характеризовать:  особен-

ности азональных природных 

комплексов 

ними в разных при-

родных зонах» 

  30   

Леса умеренного пояса. 

Знать: особенности видо-

вого разнообразия расти-

тельного и животного мира 

лесов умеренного пояса. 

Размещение лесных зон по 

территории России.  

 

  §27  Заполнение 

таблицы 

«Природные зоны 

России». 

 

 

 

  31   

Безлесные природные зоны 

умеренного пояса. Суб-

тропики. Высотная поясность. 

Объяснять: причины, 

определяющие видовое 

разнообразие растительного и 

животного мира зональных 

природных комплексов. 

  §28  Заполнение 

таблицы 

«Природные зоны 

России». 

географический 

диктант 

«Природные зоны 

России» 

  32 Ресурсы растительного и 

животного мира. 

Находить: в разных источ-

никах и анализируют ин-

формацию, необходимую для 

изучения обеспеченности 

страны биологическими 

ресурсами. 

Составлять: краткую гео-

графическую характеристику 

разных территорий. 

Практическая 

работа №12  

« Прогнозирование 

изменения одного 

из компонентов 

природно- 

территориального 

комплекса при 

заданном измене-

нии другого». 

5.2./2.7.№8 § 29, тест, с. 165— 

166, заполнить 

таблицу, 

подготовиться к 

контрольной работе. 

 

 

  33 Обобщающий  по теме 

«Почвы, природные зоны». 

   Контрольная работа 

«Общая 

характеристика 

природы России». 



 

 

  

Крупные природные районы России (33 ч) 

 

Островная Арктика (1 ч) 

 

 

  34   

Природа арктических ост-

ровов. 

Характеризовать: природу 

арктических островов. 

Прогнозировать: возмож-

ность использования тер-

ритории в хозяйстве. 

 Определять: экологические 

проблемы. 

 

 1.5 §30  

  

Восточно-Европейская (Русская) равнина (4ч)  

 

 

 

 

  35   

Рельеф и геологическое 

строение. 

Знать: особенности рельефа 

и полезные ископаемые. 

Объяснять: зависимость 

полезных ископаемых от 

геологического строения 

территории. 

  §31, вопросы, с. 

178 



  36   

Климат, внутренние воды и 

природные зоны. 

Знать: климатообразующие 

факторы.  

Объяснять: причины раз-

нообразия природных зон. 

Практическая 

работа №13 
«Определение по 

количеству 

солнечной ра-

диации, осадков, по 

средним темпера-

турам января и 

июля изменений 

климатических 

условий в разных 

частях равнины». 

  § 32, тест, с. 193- 

194 

 

 

  37- 

38 

  

Природно-территориальные 

комплексы Восточно- 

Европейской равнины. 

Составлять: краткую гео-

графическую характеристику 

природно-территориальных 

комплексов. 

 Устанавливать: причинно-

следственные связи. 

  §33,34 

Блеф – игра по теме 

«Восточно-

Европейская 

равнина» 

   

Кавказ (2 ч) 

 

    

39 

  

Геологическая история и 

рельеф. 

Знать и показывать: формы 

рельефа.  

Объяснять: причины и 

следствия большой высоты. 

 

 

  §35  

    

40 

  

Климат, внутренние воды и 

высотная поясность. 

 

Выделять,  описывать и 

объяснять: существенные 

признаки природы 

Кавказских гор 

Практическая 

работа №14 
«Выявление и 

анализ условий для 

развития рекреаци-

онного хозяйства». 

  

 

§36  

Урал (4часа)  



    

41 

  

Геологическое строение, 

рельеф и полезные ис-

копаемые. 

Знать: геологическую ис-

торию региона.  

Объяснять: особенности 

рельефа и разнообразие 

полезных ископаемых 

  §37  

   

42 

Климат и внутренние воды. Объяснять: причины раз-

ного количества осадков на 

западных и восточных 

склонах. 

Знать: истоки рек 

Практическая 

работа №15 
«Оценка природных 

условий и ресурсов 

одной из частей 

Урала на основе 

карт атласа». 

 § 38, тест, с. 221- 

222 

 

 

   

43 

  

Природно-территориальные  

комплексы. 

 

Характеризовать: особен-

ности природы  природно- 

территориального комплекса 

Урала и причины слабо 

выраженной высотной 

поясности гор. 

 1.6/5.2 

 №23 

§39  

  44  Обобщающий урок по 

природе регионов европейской 

части России. 

 

    

Средняя Сибирь (2 ч) 

 

  45   

Рельеф и геологическое 

строение. 

Знать и показывать: формы 

рельефа, месторождения 

природных ископаемых. 

Объяснять: причины об-

разования рельефа. 

  §43  



  46 Климат, внутренние воды и 

природные зоны.  

 

Знать, описывать и 

объяснять: существенные 

признаки географических 

объектов и явлений. 

Практическая 

работа №17 

«Характеристика 

жизнедеятельности 

человека в суровых 

природных 

условиях на 

примере 

Норильска». 

 §44  

Северо-Восток Сибири (2 ч) 

  47   

Геологическое строение, 

рельеф и климат. 

Знать, описывать  и 

объяснять: особенности 

рельефа и климата. 

1  § 45, повторить 

§43,44, тест, с. 263- 

264 

  48   

 Внутренние воды и природно-

территориальные  

комплексы. 

Объяснять: особенности 

природы, растительного и 

животного мира природно-

территориального комплекса. 

  §46  

 

Западно-Сибирская равнина (3 ч) 

 

    

49 

  

Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископае-

мые. 

Знать: геологическое 

строение территории. 

Называть и показывать: 
формы рельефа и место-

рождения полезных иско-

паемых. 

  § 40, работа 

с контурной картой 



    

50 

  

Климат и внутренние воды. 

Объяснять: причины 

заболоченности территории. 

 Показывать и характе-

ризовать: бассейн Оби 

Практическая 

работа №16 

«Объяснение 

закономерностей 

распространения 

болот и трудностей 

в освоении 

территории» 

 § 41, тест, с. 237- 

238 

    

51 

Природно-территориальные 

комплексы. 

Знать: ПТК Западной Си-

бири. 

Оценивать: степень ан-

тропогенного воздействия. 

Объяснять: причины слабой 

освоенности территории. 

  §42  

  

 

 

 Горы Южной Сибири (3 ч) 

    

52 

   

 Геологическое 

 строение и рельеф. 

Находить  анализировать:  
в разных источниках    ин-

формацию, необходимую для 

изучения рельефа, климата и 

внутренних вод гор Южной 

Сибири. 

Практическая 

работа №18 
«Выявление за-

висимости между 

тектоническим 

строением, релье-

фом и размещением 

полезных ископае-

мых на примере 

железорудных 

месторождений 

Алтая». 

 §47, вопросы, с. 270 

 

 

   

53 

   

 Климат и внутренние 

 воды. 

   § 48, тест, с. 281- 

282 



  54    

 Высотная поясность. 

Уметь: сравнивать 

высотную поясность Алтая, 

Забайкалья и Станового 

нагорья. 

 Приводить примеры:  ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды. 

 

  §49  

 Дальний Восток (5ч) 

    

55 

Геологическое 

 строение и рельеф. 

Знать и показывать: формы 

рельефа,  

Объяснять и приводить: 
причины образования  адап-

тации человека к условиям 

окружающей среды. 

  §50  

   

56 

   

Климат, внутренние воды и 

природные зоны. 

 

Уметь: описывать и 

объяснять существенные 

признаки географических 

объектов и явлений. 

Практическая 

работа №19 
«Оценка кли-

матических 

показателей для 

характеристики 

условий жизни на-

селения Приморья» 

  §51  

      

57 

   

Природно-территориальные 

комплексы. Полуостровная и 

островная   части. 

Уметь: составляют краткую 

географическую характери-

стику разных территорий на 

основе разнообразных 

источников географической 

информации и форм ее 

представления. 

   § 52, тест, с. 302- 

303 



   

58 

 

  Природно-территориальные 

комплексы. Приморье и При-

амурье. 

. 

    §53  

  59 Обобщение знаний  о природе  

регионов азиатской части   

России 

       тест    

      

География родного края (6 час) 

 

  60 Особенности географического 

положения 

Знать и показывать: формы 

рельефа,  

Объяснять и приводить: 
причины образования  адап-

тации человека к условиям 

окружающей среды. 

   

  61 Рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история края 

Знать и показывать: формы 

рельефа, месторождения 

природных ископаемых. 

 

   

  62 Факторы определяющие 

климат 

Уметь: описывать и 

объяснять существенные 

признаки географических 

объектов и явлений. 

   

  63 Внутренние воды. Реки  и 

озера 
Находить  анализировать:  
в разных источниках    ин-

формацию, необходимую для 

изучения рельефа, климата и 

внутренних вод  

   



    

64 

Растительный и животный 

мир. Природные комплексы 

Уметь: составляют краткую 

географическую характери-

стику разных территорий на 

основе разнообразных 

источников географической 

информации и форм ее 

представления. 

   

    

65 

Население и охрана природы. Знать: возможные 

изменения природы в случаях 

рационального и не-

рационального природо-

пользования.  

Уметь: приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды. 

   

Природа и человек ( 3 часа) 

  66    

 Природные ресурсы и при-

родные условия. 

 

Уметь: приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды. 

 

 

 §54 

  67      

Роль географии в современном 

мире. 

Знать: возможные 

изменения природы в случаях 

рационального и не-

рационального природо-

пользования. 

Практическая 

работа №20 
«Составление 

прогноза о развитии 

природы в бу-

дущем» 

Р.К.  

Прогноз изменения 

 §55, вопросы, с. 

315— 316 



 

участка своей 

местности при 

строительстве через 

нее автомагистрали 

  68 Обобщающее повторение. Уметь: решать проблемные 

вопросы, использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Устанавливать: причинно-

следственные связи.  

Игра « Знаешь ли 

ты свою страну» 

« Узнай меня» 

  



 


