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                                                                        Раздел 1. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты. 

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения географии в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной географии;  осознание вклада великих географов, путешественников и 
мореплавателей в освоение новых земель; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического восприятия через ознакомление с 
объектами природного и культурного наследия мира и России, через осмысление ценности 
культурного ландшафта как объекта творения рук человека в гармонии с природой. Развитие 
эстетического сознания  через понимание уникальности каждой природной зоны. 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету география; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  
экологически ориентированную просветительскую и практическую деятельность,  развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при выполнении заданий по географии; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по географии, приглашение 
на открытые уроки по географии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 



 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

Метапредметные  результаты. 

  1)  Освоение способов действий при работе с учебником. 
  2) Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
  3) Интерпретация информации о путешествиях и географических исследованиях на основе 
комментированного чтения, составление плана фрагмента текста. 
4) Формирование умений  находить географическую информацию в газетах и журналах. 
5) Формирование умений устанавливать причинно- следственные связи. 
6) Формирование умений определять объекты на плане с помощью условных географических 
знаков. 
7) Формирование умений самостоятельно  контролировать свое время и осуществлять 
саморегуляцию в учебной деятельности. 
8) В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
9) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 
и следствия простых явлений. 
10) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). ставить учебные задачи; 
11)  Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
12) Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 

13) Оценивать свою работу в сравнении с соответствующими требованиями; 
14) Классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
15)сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 
Предметные результаты обучения: 

 
1) Формирование умений выбирать источники географической информации( картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет- ресурсы), необходимые для изучения 
истории  географических открытий и важнейших географических исследований 
современности. 

2) Развитие умений работать с учебным  текстом, анализировать, извлекать необходимую 
информацию, точно и грамотно выражать свои мысли с применением предметной 
терминологии . 

3) Определять географическое положение России;  
4) Показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
5) Определять поясное и местное время по карте часовых поясов мира. 



6) Приводить примеры актуальных проблем развития человечества  и России, решение которых 
невозможно без участия географии. 

7) Использовать условные обозначения и легенды карты для решения практико- 
ориентированных задач. 

8) Называть географические следствия воздействия Солнца и Луны, формы и размеров Земли. 
9) Описывать по физической карте полушарий и физической карте России основные формы 

рельефа. 
10) Различать изученные географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними. 
11) Использовать термометр и барометр для определения температуры и давления воздуха. 
12) Получать информацию об отдельных компонентах  природы, используя карты различного 

происхождения. 
13) Сравнивать изученные географические объекты и явления по заданным признакам. 
14) Приводить примеры проявления закономерностей зональности . ритмичности и целостности 

географической облочки. 
 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 
 

                                                                 Введение.(6часов)       
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 
Географическое положение России   
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 
Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 
Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 
История заселения и исследования территории России    
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории России в 
советский и современный периоды. 

 
Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов) 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры 

России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в рельефе. 
Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    
(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 
относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и 
формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, протерозойскую, 
палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: 
байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). 
Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 
страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм рельефа. 
Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, 
растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 
ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. 
Геотермальные ресурсы России.  



Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 
человека. 

Практическая работа: 
1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.  
 
Климат и климатические ресурсы России.(6 часов) 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость морей 
и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 
Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная 

континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 
Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними погода. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода 
северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 
умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, 
умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 
Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного 

воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  
Сумма активных температур. 
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 стран. 

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

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

 
Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 
бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового 
стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 
Болота, их виды и размещение по территории России. 
Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 
Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 
Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 
Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта 

водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, сели и 
лавины. 

Практические работы: 
1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования.  



2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их зависимости от 
рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 
прогноза их использования.  

 
Почва и почвенные ресурсы России( 4 часа) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 
почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 
Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и земельные 
ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования 
земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 
1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 
местности. 

 
 
Растительный, животный мир и биологические ресурсы России( 4 часа) 
Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта 

растительности России. Лесные ресурсы России. 
Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 
Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 
Практическая работа: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира и отдельных регионов 
России, при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.  

 
Раздел II. Природные комплексы России(31 час) 

Природно-территориальный комплекс.(6 часов) 
 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), 
их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории России. Труды 
Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 
территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и 
заповедники России. 

 
Природа регионов России.(19 часов) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 
выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных районов 
России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и 
Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 
1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в результате 
хозяйственной деятельности человека.  

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 
страны. Выделение среди них более мелких составных частей на основе ярких, 
специфических черт их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, 
экологических проблем. Характеристика взаимодействия природы и общества на 
примере одного из природных регионов. 

 
Раздел III.   Человек и природа. ( 4 часа) 



Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 
природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации отношений 
«природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 
1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью 

данных разных источников географической информации. . 
 

     
• основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений;     

           уметь 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 
Тематическое планирование учебного курса география 8 класс, в том числе 

с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



 
 

№ урока Содержание материала 

Количест
во часов 

 

Основные виды 
деятельности 

Направления 
воспитания 

1 2 3 6 7 
Введение 6   

1 

Что изучает география России. 
Источники географических 
знаний. 1 

Тест, самостоятельная 
работа, зачет, устный 
опрос, устный счет, 
практическая работа, 
творческая работа и др. 

1,2,4,8 

2 

Россия  на карте мира.  
Особенности географического 
положения по сравнению с 
другими странами. 
Практическая работа №1  
«Характеристика 
географического положения 
России» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа 

1,2,4,8,9 

3 
Моря, омывающие берега 
России. 
Ресурсы морей. 

1 
Фронтальный устный 
опрос, творческая 
работа 

1,2,4,8 

4 

Россия на карте часовых 
поясов. Различия во времени 
на территории. Практическая 
работа №2  
«Определение поясного 
времени для разных пунктов 
России» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа 

1,2,4,8 

5 
Как осваивали и изучали 
территорию России. 1 

самостоятельная работа 
по учебнику доп. 
материалам 

1,2,3,4,8 

6 Наша Родина на карте мира 
(обобщение) 1 тест 1,2,4,8,9 

 

Раздел 1. Особенности 
природы и природные 
ресурсы России (25 ч) 

Тема 1. Рельеф, 
геологическое строение и 
полезные ископаемые (6 ч) 

25 
6 

 

 

7 Особенности  рельефа России. 1 Фронтальный устный 
опрос 1,2,4,8 

8 
Геологическое строение  
территории. 
Геохронологическая таблица. 

1 
Фронтальный устный 
опрос 1,2,4,8 

9 
Основные тектонические 
структуры. 
Тектоническая карта России. 

1 
Фронтальный устный 
опрос 1,2,4,8 



10 

Минеральные ресурсы России. 
Практическая работа №3  
«Объяснение зависимости 
расположения крупных форм 
рельефа и месторождений  
полезных ископаемых от 
строения земной коры» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,8,9 

11 Развитие форм  рельефа. 1  Устный опрос 1,2,4,8 

12 

Проявление основных 
закономерностей 
формирования рельефа и его 
развития на примере своего 
региона (обобщение). 

1 

тест 

1,2,4,8 

 
Тема 2. Климат и 

климатические ресурсы (6 ч) 
 

6 
 

 

13 
Климатообразующие 
факторы: ГП, солнечная 
радиация, циркуляция ВМ. 

1 
 Устный опрос 

1,2,4,8 

14 Атмосферные фронты, 
антициклоны, циклоны 1  Устный опрос 1,2,4,8 

15 
Закономерности 
распределения тепла и влаги 
на территории страны.  

1 
 Устный опрос 

1,2,4,8 

16 

Климатические пояса и типы 
климатов. Практическая 
работа №4  
«Определение по картам 
закономерностей 
распределения радиационного 
баланса, распределения 
средних температур января и 
июля, годового количества 
осадков, типа климата ». 

1 

самостоятельная работа 
по учебнику, 
практическая работа 

1,2,4,8 

17 

Зависимость человека от 
климата. Агроклиматические 
условия. Неблагоприятные 
климатические условия. 
Практическая работа №5 
«Оценка климатических 
показателей одного из 
регионов страны для 
характеристики условий 
жизни и хозяйственной 
деятельности населения» 

1 

практическая работа 

1,2,4,8,9 

18 Обобщающий урок по теме 1 тест 1,2,4,8 

 
Тема 3. Внутренние воды и 

водные ресурсы (5 ч) 
 

5 
 

 

19 

Разнообразие внутренних вод 
России.  
Реки: речные системы, 
водоразделы, бассейны, 
падение и уклон. 

1 

 Устный опрос 

1,2,4,8 



20 

Влияние климата на реки: 
питание, режим, годовой сток 
и ледовый режим. 
Практическая работа №6  
«Составление характеристики 
одной из рек с 
использованием тематических 
карт, определение 
возможностей её 
хозяйственного 
использования» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,8,9 

21 
Озёра, их происхождение. 
Подземные воды, ледники, 
многолетняя мерзлота. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,8 

22 
Водные ресурсы. Стихийные 
явления, связанные с водами. 
 

1 
Устный опрос, 
самостоятельная работа 1,2,4,8 

23 Обобщающий урок по теме 1 тест 1,2,4,8 

 
 

Тема 4. Почва и почвенные 
ресурсы (4 ч) 

4 
 

 

24 

Почва - особый компонент 
природы. 
Образование почв, их 
разнообразие. 

1 

Устный опрос 

1,2,4,8 

25 
Типы почв России. 
Закономерности 
распространения почв. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,8 

26 Почвенные ресурсы  страны. 
Мелиорация земель. 1 самостоятельная работа 1,2,4,8 

27 

Особенности почв своего 
региона и своей местности. 
Практическая работа №7 
«Знакомство с образцами почв 
своей местности, выявление 
условий их почвообразования 
и оценка плодородия» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,5,8 

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

4 
 

 

28 Растительный мир России 1 Устный опрос 1,2,4,8 
29 Животный мир России 1 Устный опрос 1,2,4,8 

30 
Биологические ресурсы. 
Охрана растительного и 
животного мира. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,8 

31 Природно-ресурсный 
потенциал России 1 Самостоятельная 

работа 1,2,4,8 

 

Раздел 2. Природные 
комплексы России (31 ч) 

Тема 1. Природное 
районирование (6 ч) 

 

31 
6 

 

 

     



32 
Понятие о ПТК. Разнообразие 
природных комплексов 
России. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,8 

33 

Моря как крупные природные 
комплексы. Практическая 
работа № 8 
«Характеристика моря 
России ( по выбору)» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  1,2,4,5,8 

34 Природные зоны России 1 Самостоятельная 
работа 1,2,4,8 

35 Природные зоны России 1 Самостоятельная 
работа 1,2,4,8 

36 

 Высотная поясность . 
Практическая работа №9 
«Сравнительная 
характеристика двух 
природных зон России (по 
выбору)» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  1,2,4,8 

37 

 Природная зона своей 
местности, её экологические 
проблемы . Обобщение знаний 
по теме 

1 

тест 

1,2,4,8 

 
Тема 2. Природа регионов 

России (19 ч) 
 

19 
 

 

38 

Русская равнина – общая 
характеристика. 
ФГП. Тектоническое 
строение, рельеф и полезные 
ископаемые. 

1 

Устный опрос 

1,2,4,8 

39 Климат и внутренние воды 
Русской равнины. 1 Устный опрос 1,2,4,8 

40 

Природные комплексы 
Русской равнины. Памятники 
природы Русской равнины.  
 

1 

Фронтальный устный 
опрос , письменный 
опрос,  1,2,4,8 

41 

Проблемы рационального 
использования природных 
ресурсов Русской равнины.  
Практическая работа №10 
«Оценка природных условий и 
ресурсов Русской равнины. 
Прогнозирование изменений в 
результате хозяйственной 
деятельности" 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,8 

42 Северный Кавказ. 
Своеобразие природы. 1 Устный опрос 1,2,4,5,8 

43 Природные комплексы 
Северного Кавказа. 1 Устный опрос 1,2,4,8 

44 
Урал. Особенности 
географического положения и 
его влияния на природу. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,8 

45 
Своеобразие природы Урала. 
Природные уникумы. 1 

Устный опрос, 
географический 
диктант 

1,2,4,5,8 



46 

Экологические проблемы 
Урала. 
Практическая работа №11 
«Характеристика 
взаимодействия природы и 
общества на примере Урала» 
 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,5,8 

47 
Западно-Сибирская 
низменность: особенности 
природы. 

1 
Письменная работа 

1,2,4,8 

48 
Природные ресурсы Западно-
Сибирской равнины и условия 
их освоения. 

1 
Самостоятельная 
работа 1,2,4,8 

49 Восточная Сибирь. Величие и 
суровость природы. 1 Устный опрос 1,2,4,8 

50 Природные районы Восточной 
Сибири.  1 Устный опрос 1,2,4,8 

51 Жемчужина Сибири – Байкал. 1 Групповая работа 1,2,4,8 

52 
Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,8 

53 
Дальний Восток – край 
контрастов. Особенности 
природы. 

1 
Устный опрос 

1,2,4,5,8 

54 

Природные комплексы 
Дальнего Востока: Приморье, 
Приамурье, Сахалин,  
Курильские острова. 

1 

Групповая работа 

1,2,4,8 

55 
Природные ресурсы Дальнего 
Востока, освоение их 
человеком. 

1 
Самостоятельная 
работа 1,2,4,8 

56 Природа регионов России 
(обобщение) 1 Устный опрос, тест 1,2,4,8 

 Тема 3. Природа Таймыра (6 
часов) 6   

57 
Практическая работа №12 « 
Составление характеристики 
ГП Таймыра» 

1 
Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,8 

58 Особенности рельефа и 
полезные ископаемые 1 Устный опрос 1,2,4,8 

59 Климат Таймыра 1 Устный опрос 1,2,4,8 

60 Внутренние воды и 
использование их человеком 1 Устный опрос 1,2,4,8 

61 Почвы области. Растительные 
зоны 1 Устный опрос 1,2,4,8 

62 Животный мир. 
Экологические проблемы. 1 Устный опрос 1,2,4,5,8 

 Раздел 3. Человек и природа 
(4 ч) 4   



63 

Влияние природных условий 
на жизнь и здоровье человека. 
Практическая работа №13 
«Сравнительная 
характеристика природных 
условий и ресурсов двух 
регионов России» 

1 

Фронтальный устный 
опрос , практическая 
работа  

1,2,4,8 

64 

Антропогенные воздействия 
на природу. 
Практическая работа №14 
«Характеристика 
экологического состояния 
одного из регионов России» 

1 

практическая работа 

1,2,4,8 

65 

Рациональное 
природопользование. 
Практическая работа №15 
«Природные уникумы 
России» (составление карты) 

1 

практическая работа 

1,2,4,8 

66 
Экологическая ситуация в 
России, в своей области 
(мониторинг). 

1 
 

1,2,4,8 

67-68 Резерв 2 часа   1,2,4,8 
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