
Рабочая программа по географии для 8 класса 

УМК  Е.М. Домогацких  «География. Физическая география России» 

 8 класс ФГОС. 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012. 68 часов 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе: 

 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г 

№1577 и от 29 июня 2017 г №613 

3) Примерной программы по географии 5-9 классы, Е.М. Домогацких. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденным на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 ОТ 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019   «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: География России. Физическая география. России 8 кл. учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский.: - М.: ООО «Русское слово - учебник» , 2017 – 360 с . 

 



 

  Планируемые результаты  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 



-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из одного 

вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Предметные результаты: 

 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 



определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 



 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 



 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 



 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№Темы  Название темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение. Россия на карте мира 11 2 

2 Рельеф России 4 1 

3 Климат России 7 1 

4 Внутренние воды России 5 1 

5 Почвы России 4 - 

6 Растительный и животный мир 2 - 



России 

7 Крупные природные районы России 28 - 

8 Региональный компонент  курса 

«Природа Забайкальского края»  

7 - 

9 Человек и природа 2 - 

 

 

Тема 1. Введение. Россия на карте мира (11 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и 

природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время. Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и 

освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

 

Тема 2. Рельеф России (4 часа) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические 

структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 



Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные 

природные явления.  

 

Тема 3. Климат России (7 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

 

Тема 4. Внутренние воды России (5 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим 

рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. 

Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и 

многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой 

.  

Тема 5. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы 

почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 



распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв 

в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

 

Тема 6. Растительный и животный мир России (2 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи 

ресурсы. Особо охраняемые территории.   

 

Тема 7. Крупные природные районы России (28 часов) 

Содержание темы: 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя 

равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  



Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 



континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

 

Тема 8. Региональный компонент  курса «Природа Забайкальского края» 

(6 ч.) 

Содержание темы: 

Геологическое  строение территории. Рельеф и полезные ископаемые. Климат  

края. Внутренние воды. Почвы. Растительный и животный мир. Природные 

территориальные комплексы. 



 

Тема 9.  Человек и природа (2 часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты по предмету Деятельность обуч-

ся 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

Географическая карта. Источники географической информации (3 часа) 

1 Карта и ее 

математическая 

основа. 

Объяснять: специфику географической 

карты. Знать виды карт. Обьяснять почему 

на карте возникают искажения изображений 

земной поверхности. 

 1    

2  Топографическая 

карта. 

Объяснять что такое топографическая 

карта. Знать ее назначение и осбенности. 

Уметь ориентироваться  по 

топографической карте. 

 1    

3 Космические и 

цифровые источники 

информации. 

Знать что такое космическая картография, в 

чем заключается суть методов 

исследования, мониторинг и его значение. 

 1    

 

Россия на карте мира (8 часов) 

 

4 Географическое 

положение России.  

Объяснять: специфику географического 

положения России;  

Различать: соседние страны. 

  

П.р № 1 Работа с 

картографическими 

источниками: 

нанесение 

особенностей 

географического 

положения России 

1    

5 Природные условия и 

ресурсы. 

Знать влияние географического положения 

на особенности природных условий   

России; какими природными условиями 

богата страна. 

 

 1    

 .   

 

    



6-7 Часовые пояса и 

зоны. 

Объяснять специфику исчисления времени 

на территории России. Умение определять: 

различия во времени на территории России; 

П.р №2 Решение 

задач на 

определение 

разницы во времени 

различных 

территорий России. 

 

2    

        

        

8 Русские 

землепроходцы IX-

XVIIвв. 

 Различать особенности изучения 

территории России  в 9-17 веке. Имена 

первопроходцев на территории России. 

 1    

9 Географические 

открытия вРоссии  

XVIII-XIXвв. 

Различать особенности изучения 

территории России на различных этапах её 

исторического развития. Имена 

первопроходцев на территории России. 

 

 1    

10 Географическое 

исследование XXв. 

Знать территориальные изменения и 

географическое изучение России в XXв. 

 

 1    

11 Роль географии в 

современном мире. 

Объяснять особенности изучения 

территории России  роль географической 

науки. 

 

 1    

Рельеф России (4 часа) 

 

12 

13 

Геологическая 

история. 

Геологическя карта. 

Объяснять  геологическое строение 

территории России. Уметь работать с 

геохронологической таблицей, и 

тематической  картой.   Знать тектоническое 

строение территории России. 

 1    

14 Тектоническое 

строение. 

Знать основные формы рельефа России, 

взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Уметь объяснять факторы образования 

П.р №3 Выявление 

взаимозависимостей 

тектонической 

1    



современного рельефа. Закономерности 

размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа 

на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

структуры, формы 

рельефа, полезных 

ископаемых на 

территории России. 

15 Общие черты рельефа 

России. 

Объяснять зависимость рельефа от внешних 

геологических процессов, закономерности 

размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа 

на картах разного масштаба 

 1    

16 Литосфера и человек.  Объяснять зависимость рельефа от 

внешних геологических процессов, 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. 

 

 

 1    

Климат России (7 часов) 

 

17 Факторы 

определяющие 

климат. 

  Объяснять  характерные особенности 

климата России и климатообразующие 

факторы. Условия формирования климата.  

 

 1    

18 Закономерности 

распределение тепла 

и влаги по 

территории России. 

Объяснять закономерности циркуляции 

воздушных масс на территории России 

(Объяснять закономерности распределения 

основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. 

Уметь определять  величины суммарной 

солнечной радиации на разных 

территориях России, зенитальное 

положение солнца, циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). 

П.р№4 Определение 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, 

радиационного 

баланс, выявление 

особенностей 

распределения 

средних температур 

1    



января и июля на 

территории России. 

 

19 Климаты России Различать  климатические пояса и типы 

климата России 

 1    

20 Воздушные массы и 

атмосферные 

фронты. 

Объяснять закономерности циркуляции 

воздушных масс на территории России 

(Объяснять закономерности распределения 

основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. 

 1    

21 Атмосферные вихри.  Объяснять закономерности распределения 

основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. 

Уметь определять  величины суммарной 

солнечной радиации на разных 

территориях России, зенитальное 

положение солнца, циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). 

. 

 

1    

22 Атмосфера  и 

человек.  

Различать  климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат, их 

положительное и отрицательное 

взаимодействие . Неблагоприятные и 

опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами.  Уметь 

работать с климатическими и 

синоптическими картами, 

картодиаграммами. 

 1    

23 Обобщение темы 

«Климат и рельеф» 

  1    

Внутренние воды России (5 часов) 

 



24 Моря омывающие 

территорию России. 

  1    

25 Характеристика рек. 

Реки России. 

 Объяснять  разнообразие внутренних вод 

России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Уметь 

показывать на карте крупные речные 

бассейны рек. Уметь рассчитывать уклон 

реки, падение реки. Объяснять  зависимость 

речной сети от климата. Уметь показывать 

на карте крупные речные бассейны рек. 

 1    

26 Озера и болота.  Знать крупные озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, уметь показывать 

их на карте. 

 

 1    

27 Природные льды. 

Великое оледенение. 

Многолетняя мерзлота, ледники, каналы и 

крупные водохранилища. уметь показывать 

их на карте. 

 

П.р №  5  Описание 

объектов 

гидрографии России 

1    

28 

29 

 

Гидросфера  и 

человек.  

Понимать значение водных ресурсов в 

жизни человека. 

 1    

Почвы России  Растительный и животный мир России  (4 часа) 

 

30 Формирование и 

свойства почвы. 

Понимать образование почв, знать   их 

разнообразие на территории России.  

 

 1 20.12   

31 Зональные  типы 

почв.  

Объяснять почвообразующие факторы и 

закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и 

охраны почв. 

 1    



 

32 Растительный и 

животный мир.  

Объяснять разнообразие растительного и 

животного мира России.  

 1    

33 Ресурсы 

растительного и 

животного мира. 

 

Биологические ресурсы России. Понимать 

значение охраны растительного и 

животного мира. 

 

 

 

 

 

 1    

Крупные природные районы России (28 часов) 

 

34 Природные 

комплексы России. 

Уметь определять природно-

территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Природное районирование 

территории России. Различать  природные 

зоны России, определять: особенности 

размещения природных зон на территории 

России; специфические черты природно-

хозяйственных зон. отличия природных 

комплексов друг от друга. 

 

 1    

35 Природные зоны 

Арктики и 

Субарктики. 

 Различать   природные особенности зоны 

арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Уметь определять: 

особенности размещения природных зон на 

территории России; специфические черты 

природно-хозяйственных зон. 

 

 1    

36 Леса умеренного 

пояса. 

Объяснять  природные особенности  

смешанных и широколиственных  лесов. 

 1    



Уметь определять: особенности размещения 

природных зон на территории России; 

 

37 Лесостепь,степи, 

полупустыни и 

пустыни. Высотная 

поясность. 

Различать  природные особенности  

лесостепи, степи и полупустыни. Уметь 

определять: особенности размещения 

природных зон на территории России; 

объяснять: 

характер влияния человека на условия  

формирования природных зон. 

 

 1    

        

38 Природно-

хозяйственные   зоны. 

 Объяснять специфические черты  

территорий, как природных комплексов. 

Уметь определять природно-хозяйственные 

различия. Объяснять: место и роль растений 

и животных в природном комплексе;  

специфику типов растительности;  

необходимость создания и географию особо 

охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

определять: 

 

 

 1    

 

39 Островная Арктика. Знать Север Русской равнины (пологая 

равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь 

портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, как 

особенность территории. 

 1    

40-41 Русская равнина Знать Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; 

 2    



разнообразие рельефа; благоприятный 

климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие 

внутренних вод и ландшафтов).Север 

Русской равнины (пологая равнина, богатая 

полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы).Центр Русской равнины 

(всхолмленная равнина с 

возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на 

водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и 

балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы 

(всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, 

распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные 

руды) ресурсами и их влияние на природу, и 

жизнь людей). Уметь показывать на карте. 

 

42-43 Кавказ Знать Кавказ (предгорная и горная части; 

молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и 

восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского 

 2     



побережья). 

 

44-45 Крым Знать Крым (географическое положение, 

история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная 

части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). 

 

 2    

46-47 Урал Знать Урал (особенности географического 

положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными 

ископаемыми; суровость климата на севере 

и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с 

запада на восток, с севера на юг). 

 2    

48-49 Западная Сибирь Знать Западная Сибирь (крупнейшая 

равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения 

внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской 

равниной).Западная Сибирь: природные 

ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

 2    

50-51 Средняя Сибирь Знать Средняя Сибирь (сложность и 

многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов 

(речные долины с хорошо выраженными 

 2    



террасами и многочисленные мелкие 

долины), климат резко континентальный, 

многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных 

комплексов). 

52-53 Северо-Восточная  

Сибирь 

Знать Северо-Восточная Сибирь 

(разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, 

переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы). 

 

 2    

54-55 Горы Южной Сибири Знать горы Южной Сибири 

(географическое положение, контрастный 

горный рельеф, континентальный климат и 

их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье 

(особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и 

внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

 

 2    

56 Байкал Знать Байкал. Уникальное творение 

природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как 

объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

 1    

57-58 Дальний Восток Знать Дальний Восток (положение на 

Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; 

преобладание муссонного климата на юге и 

 2    



муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов).Чукотка, Приамурье, 

Приморье (географическое положение, 

история исследования, особенности 

природы). Камчатка, Сахалин, Курильские 

острова (географическое положение, 

история исследования, особенности 

природы). 

59-64 Забайкалье Знать географическое положение и рельеф. 

История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. 

Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. Уметь 

показывать на карте. 

. 

 

5    

65 

66 

Обобщение 

«Природные 

комплексы России» 

  2    

Человек и природа (2 часа). 

 

67-68 Влияние природы на 

развитие общества. 

Объяснять: особенности природных 

условий и ресурсов; понятие адаптация; 

связь между различными видами 

адаптации;  влияние природных условий на 

хозяйственную деятельность человека.  

Уметь определять: особенности природных 

условий территории России в целом и 

отдельных ее регионов в частности; 

территории с разной степенью 

 2 20.05 

22.05 

  



комфортности природных условий.  

69-70 Повторение   2    

 

 

 
 


