
 

 
Пояснительная записка. 

  
             Рабочая программа по географии: «География России. Природа»  для 8 класса создана на 

основе: 



- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 «Методические рекомендации по 

обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 учебный 

год» 

        Примерной программы основного общего образования по географии 8 класса 

с 68ч  по курсу,  по 2 ч в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

примерной программы общего образования по географии (М.: Просвещение, 2010), 

рабочей программы по географии (М.: Дрофа, 2015). 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК для 8 класса: 

• Баринова И.И. География География России. Природа.8кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений /И.И. Баринова – 15-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2009; 

• География России. Атлас с комплектом контурных карт. 

• Контрольно-измерительные материалы. География: 8 класс/ Сост. Е. А. 

Жижина. – М.: ВАКО, 2016.  



Данная программа ориентирована на использование учебника И. И. 

Бариновой «География России. Природа. 8 класс» (М.:Дрофа, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 



• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется 

комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов 

природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – 

общество». Такой подход позволил сконцентрировать материал вокруг следующих 

сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, 

которая рассматривается иерархично: от положения страны в мире через 

характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до 

локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных 

экологических, экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы 

«взаимодействие природы и общества».  

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов – природы, населения и хозяйства. 

          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей 

отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны 

быть сформированы: 



ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их.исторических 

судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на 

достижение следующих личностныхрезультатов: 

• Овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

• Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

• Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключается в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

• Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

• Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 



К метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение и передачу  и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и 

целевые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

• характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 



жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание курса обучения 

Введение.  

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. 

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.  

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. 

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. Открытия В. 

А. Обручева, А. Е. Ферсмана и И. М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Климат и климатические ресурсы России. 



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. 

Внутренние воды и водные ресурсы России 

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. 

Почва и почвенные ресурсы России 

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. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России. 



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. 

Раздел II. Природные комплексы России 

Природно-территориальный комплекс. 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. 

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. 

Раздел III. Человек и природа.  

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Резервное время, 

при этом, составляет 3 часа и предусматривает возможность некоторого 

расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических 

технологий, практических работ. 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа. 



Календарно-тематический план  по географии России, 8 класс 

 

№ Содержание (тема урока) Тип урока 
Элементы обязательного 

минимума образования 
Практические работы 

Дата проведения 

  

Введение (1ч) 

1 Что изучает физическая география России?  Урок изучения 

нового 

материала 

Источники географической 

информации 

   

Пространства России (6 ч) 

2 Географическое положение России  Практикум  Географическое положение. 

Виды и уровни 

географического положения. 

Особенности географического 

положения России. Часовые 

пояса 

На контурную карту 

нанести границы России 

и сопредельных 

государств, отметить 

крайние точки, моря, 

омывающие берега нашей 

родины. Решение задач на 

определение поясного 

времени 

  

3 Моря, омывающие берега России  Практикум    

4 Россия на карте часовых поясов. Время. Урок изучения 

нового 

материала 

  

5 Практическая работа «Решение задач на 

определение поясного времени» 

Практикум   

6 Как осваивали и изучали территорию России Семинар   

7 Обобщающий урок «Географическое 

положение » 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

  

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (23 ч)  

Рельеф и недра России (5 ч)  

8 Особенности рельефа России 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Особенности геологического 

строения. Устойчивые и 

подвижные участки земной 

коры. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры на 

территории страны. Основные 

тектонические структуры. 

Распространение крупных 

форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних 

процессов на формирование 

рельефа. Движение земной 

коры. Области современного 

горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Природные условия и 

ресурсы. Закономерности 

Установление 

взаимозависимости 

тектонических структур, 

рельефа и полезных 

ископаемых. 

Характеристика рельефа 

и полезных ископаемых 

своей местности. 

Воздействие рельефа на 

жизнь людей 

  

9 Геологическое летоисчисление    

10 Геологическое строение территории России  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

  

12 Минеральные ресурсы России Практикум    

13 Развитие форм рельефа Практикум    

14 Итоговый урок по теме «Рельеф, 

геологическое строение и полезные 

ископаемые России» 

 

Урок 

повторения и 

обобщения  

 

 



размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального 

использования 

Климат и климатические ресурсы (5ч) 

15 Климат. Климатообразующие факторы. Урок изучения 

нового 

материала 

Факторы формирования 

климата: географическая 

широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция 

воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. 

Закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории страны 

(средние температуры января 

и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность 

климата, чем она обусловлена. 

Типы климатов России. 

Факторы их формирования, 

климатические  пояса. 

Степень благоприятности 

природных условий. Климат и 

человек. Влияние климата на 

быт и одежду, способы 

передвижения, здоровье 

человека. Неблагоприятные 

климатические явления 

Характеристика 

климатических поясов и 

областей с точки зрения 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Определение по 

климатической карте 

суммарной радиации, 

коэффициента 

увлажнения для 

отдельных пунктов 

страны. Определение 

состояния погоды по 

синоптической карте 

 

16 Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

17 Типы климатов на территории России.  

 

Урок 

исследование 

 

18 Агроклиматические ресурсы. Зависимость 

человека от климата 

Практикум   

19 Итоговый урок по теме «Климат» 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

Внутренние воды и водные ресурсы (4 ч) 

20 Разнообразие внутренних вод России.   

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Особая роль воды в природе и 

хозяйстве. Виды вод суши на 

территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый 

режим. Роль рек в освоении 

Характеристика реки с 

точки зрения ее 

хозяйственного 

использования.  

 

21 Реки. Характеристика крупных рек России Практикум   

22 Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

Практикум   

23 Водные ресурсы. Охрана вод. Практикум   

24 Итоговый урок по теме «Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

Урок 

повторения и 

 



обобщения территории и развитии 

экономики России. 

Важнейшие озера, их 

происхождения. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы, возможность 

их размещения на территории 

страны. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории 

страны.  

Почвы и почвенные ресурсы (4 ч) 

25 Образование почв и их разнообразие 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Почвы – основной компонент 

природы. В.В. Докучаев – 

основоположник 

почвоведения 

Характеристика почв по 

карте, анализ факторов и 

условий 

почвообразования 

 

26 Закономерности  распространения почв Практикум   

27 Почвенные ресурсы Урок- 

конференция  

 

28 Обобщающее повторение по теме «Почвы» 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

Растительный и животный мир (4 ч) 

29 Растительный и животный мир России 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Растительный и животный 

мир России: видовое 

разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. 

Особенности растительности 

и животного мира природных 

зон России. Биологические 

ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по 

охране растительного и 

животного мира. Природные 

территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и 

глобальные уровни ПТК. 

Физико-географическое 

районирование России  

 

 

 

30 Биологические ресурсы. Охрана растительного 

и животного мира 

Исследование   

31 Природно-ресурсный потенциал Практикум   

32 Итоговое обобщение по теме «Растительный и 

животный мир России » 

 

Урок 

повторения и 

обобщения  

 

Раздел 2 . Природные комплексы России (27 ч) 



Природное районирование(7 ч) 

33 Разнообразие природных комплексов России. 

Природное районирование 

Урок изучения 

нового 

материала 

Природные и антропогенные 

ПТК. Природная зона как 

природный комплекс: 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В.В. 

Докучаев и Л.С. Берга в 

создании учения о природных 

зонах. Что такое природно-

хозяйственные зоны? 

Характеристика природных 

зон. Природные ресурсы зон, 

их использование, 

экологические проблемы. 

Высотная поясность. От чего 

зависит набор высотных 

поясов 

Выявление зависимости 

между компонентами 

природы на примере 

одной из природных зон 

 

34 Моря, как крупные природные комплексы  Практикум   

35 Природные зоны России Арктическая 

пустыня, тундра, лесотундра. 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

36 Разнообразие лесов России 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

37 Безлесные зоны на юге России. 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

38 Высотная поясность. Исследование   

39 Итоговое обобщение по теме «Природные 

комплексы России» 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

Природа регионов России (20 ч) 

40 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Европейская Россия – основа 

формирования территории 

Российского государства. 

Специфика природы и 

ресурсный потенциал. 

Влияние природных условий, 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Состав района. 

Особенности географического 

положения и его влияние на 

природу, хозяйственное 

развитие района и 

геополитические интересы 

России. Историко-

географические этапы 

развития района. Специфика 

природы района, природные 

  

41 Природные комплексы Русской равнины. 

Памятники природы 

Семинар   

42 Проблемы рационального использования 

природных ресурсов Русской равнины 

  

43 Контрольная работа «Восточно-Европейская 

равнина» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

44 Кавказ. 

 

Урок-

путешествие 

 

45 Природные комплексы Северного Кавказа. Практикум   

46 Урал. Урок-игра  

47 Своеобразие природы Урала. Практикум   

48 Природные уникумы Урала. Экологические 

проблемы Урала.  

Семинар   

49 Обобщающий урок «Особенности природы Урок  



европейской части России» повторения и 

обобщения 

ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения 
50 Западно-Сибирская равнина: особенности 

природы 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

51 Природные ресурсы Западно-Сибирской 

равнины и проблемы их освоения 

Практикум   

52 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

53 Природные районы Восточной Сибири 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

54 Жемчужина Сибири – Байкал  

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

55 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

56 Дальний Восток – край контрастов 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

57 Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

58 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком 

Исследование   

59 Обобщающий урок по разделу «Сибирь и 

Дальний Восток» 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

Человек и природа (8 ч) 

60 Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Природные условия и 

ресурсы. Природный и 

экологический потенциал 

  



61 Стихийные природные явления  

 

Урок изучения 

нового 

материала  

России. Антропогенное 

воздействие на природу. 

Экологическая ситуация в 

России 

 

62 Антропогенное воздействие на природу. 

Использование природных ресурсов 

Семинар  

63 Рациональное природопользование  

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

64 Особо охраняемые территории  Путешествие    

65 Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия в России 

Исследование   

66 Экологическая ситуация в России 

 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

  

67 Человек и природа 

 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

  

68 Обобщающее повторение по теме: «Человек и 

природа» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

   

69 Обобщающее повторение по курсу 

«Физическая география России» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

   

 

 


