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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного  образовательного стандарта общего 

образования. 
3. География 9 класс. Рабочие программы «География», предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы / автор составитель В.В.Николина, А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, ФГОС издательство «Просвещение» 2020 г. 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 8-ых классов 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год  на 

изучение географии отводится 2 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на  70 часов в год. В связи с тем, что в 8 «А»  и в 8 

«Г»  классе 3 урока выпадают на нерабочие праздничные дни, программа будет 

выполнена в полном объёме за 67 часов в год за счёт уменьшения часов на повторение и 

резервных часов. В связи с тем, что в 8 «Б»  классе 1 урок выпадает на нерабочий 

праздничный день, программа будет выполнена в полном объёме за 69 часов в год за счёт 

уменьшения часов на повторение и резервных часов. В связи с тем, что в 8 «В»  классе 2 

урока выпадают на нерабочие праздничные дни, программа будет выполнена в полном 

объёме за 68 часов в год за счёт уменьшения часов на повторение и резервных часов.  

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. Деятельность образовательного учреждения в обучении 
географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
результатов: 

Личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 
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5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать 

широко распространённые инструменты и технические средства информационных 

технологий; 
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7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её 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 ох- 

раны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 
Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
обучающимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Результат изучения географии 

1.Рубрика «Знать/понимать» - географическое положение России на карте мира, 

границы, пограничные государства, моря, омывающие страну, крайние точки России; 

положение России на карте часовых поясов;  

-административно-территориальное деление России;  

-историю формирования и заселения территории России;  

-вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России;  

-численность, плотность и воспроизводство населения России; 

-особенности естественного движения населения; основные направления -миграций;  

-состав трудовых ресурсов;  

-национальный и религиозный состав населения России;  

-особенности размещения населения; типы поселений;  

-связь рельефа с тектоническим строением;  

-закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения;  

-факторы, определяющие особенности климата России;  

-основные климатические пояса и типы климата России;  

-влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России;  

-особенности морей, омывающих берега России;  

-ресурсы морей и их использование человеком;  

-крупнейшие речные системы и озера страны; -границу распространения многолетней 

мерзлоты;  

-меры по охране и восстановлению водных ресурсов; -основные типы почв, их 

размещение по территории страны;  
-особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

-состав и структуру хозяйства России; - основные факторы размещения отраслей 

хозяйства; 

-важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

-главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

-главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); 

-изменения в экономике России и своей области; 

-природные зоны России; 

-особенности природно-хозяйственных зон; 

-влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

-пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

-что такое территориальная организация общества; 

-что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России. 

Рубрика «Уметь» характеризовать географическое положение страны; 

-определять поясное время;  

-определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию;  

-использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России; 

-устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 

-пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях;  
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-анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы;  

-устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России; 

 -анализировать статистические показатели развития хозяйства России;  

-анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

-составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

 - объяснять структуру экспорта и импорта в России;  

- устанавливать причины, и пути решения экологических проблем в России;  

-отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

В рубрике «Оценивать» и использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни»  

 -географическое положение России; 

 -природно-ресурсный потенциал страны;  

- климатические ресурсы России; - влияние природных условий и ресурсов на быт, образ 

жизни, культуру населения; -тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России;  

-современные проблемы России;  

-осознание роли географии в познании окружающего мира:  

-объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы;  

-объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;  

-аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;  

-объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов;  

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 
-определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

-приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;  

-оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире;  

-пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.;  

-определять по картам местоположение географических объектов;  

-формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;  

-выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Географическая номенклатура 

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

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

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

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

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

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

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

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

Гыданьский, Чукотский. 

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

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 
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Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

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

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

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

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

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

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 
          Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 

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

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

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

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел или 

тема 

Содержание образования Требования к результатам  

обучения по разделам или темам. 
Раздел №1.  

Географическое 

пространство 

России. 

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 

зон России. Декретное и летнее 

время. 

 

В ходе изучения раздела обучающиеся 

должны: 

*Знать основные понятия: часовые пояса, 

поясное время, декретное время, летнее и 

зимнее время, московское время, 

Российский сектор Арктики, 

государственные границы. 

*Уметь объяснять: специфику 

географического положения России; 

особенности приспособления человека к 

природным условиям; особенности 

проведения государственной границы 

России; специфику исчисления времени на 

территории России. 
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*Уметь определять: различия во времени 

на территории России; страны-соседей. 

Раздел №2.  

Население 

России.  

Численность населения России 

и ее динамика. Естественный 

прирост населения. 

Воспроизводство населения. 

Традиционный и современный 

тип воспроизводства. 

Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в 

современной России. 

Половозрастная структура 

населения. Трудовые ресурсы 

России. Плотность населения. 

Миграции населения и их 

причины. Внутренние и 

внешние миграции в России. 

Вынужденные переселенцы, 

беженцы. Миграционные 

волны. Расселение и его формы. 

Города России. Урбанизация. 

Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции 

городских поселений и виды 

городов. Городские 

агломерации. Народы России. 

Языковая классификация 

народов. Языковые семьи и 

группы. Религиозный состав 

населения России. 

Распространение основных 

религий на территории России.  

В ходе изучения раздела обучающиеся 

должны: 

*Знать основные понятия: естественный 

прирост, воспроизводство населения, 

трудовые ресурсы, плотность населения, 

миграции, расселение, урбанизация. 

*Уметь объяснять: особенности динамики 

численности и воспроизводства населения; 

направления и типы миграции; 

особенности состава населения; 

специфику распространения религий; 

размещение населения; особенности 

сельского и городского населения; 

специфические черты рынка труда. 

*Уметь определять: параметры 

воспроизводства населения; параметры 

миграционных процессов; регионы с 

различными показателями миграции; 

параметры, характеризующие состав 

населения; регионы с преобладанием 

отдельных языков, религий; параметры, 

характеризующие размещение населения; 

районы концентрации сельского и 

городского населения; размещение 

крупных городов; перспективы изменения 

численности и состава населения, 

трудовых ресурсов. 

Раздел №3. 

Природа России. 

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 в России. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Влияние 

В ходе изучения раздела обучающиеся 

должны: 
*Знать основные понятия: абсолютный и 

относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, 

платформа, щит, плита, складчатый пояс, 

складчатые и складчато-глыбовые горы, 

месторождение. Солнечная радиация, 

коэффициент увлажнения, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон. Речная система, 

бассейн реки, питание реки, режим реки, 

падение и уклон реки, верховые и низинные 

болота, многолетняя мерзлота, горные и 

покровные ледники, водные ресурсы. 

Почвенные горизонты, зональные типы почв, 

почвенные ресурсы. Природно-

территориальный комплекс, природные 

компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, 

лесоизбыточные, лесодифицитные и 

лесообеспеченные территории. Природно-
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рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека. Опасные природные 

явления. 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. Моря, омывающие 

территорию России. 

Хозяйственное значение морей. 

Реки России. Характеристики 

реки. Бассейн реки. Источники 

питания рек. Режим рек. Озера. 

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. Почва. Формирование 

почвы, ее состав, строение, 

свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, 

различия в плодородии. 

территориальный комплекс, природная 

зона, высотная поясность, ландшафт, 

биосферный заповедник. 

*Уметь определять: основные черты 

рельефа и геологического строения 

России, важнейших районов размещения 

полезных ископаемых; районы возможных 

катастрофических природных явлений в 

литосфере на территории России;  по 

картам районы размещения крупных 

тектонических структур и форм рельефа на 

территории России. Основные черты 

климата России; районы возможных 

катастрофических природных явлений в 

атмосфере на территории России; по 

картам закономерности распределения 

основных климатических показателей на 

территории России; типы климатов 

отдельных регионов России; факторы 

формирования климата отдельных 

регионов России; закономерности 

размещения климатических поясов на 

территории России. Основные черты 

морей, омывающих территорию России; 

районы возможных катастрофических 

природных явлений в гидросфере на 

территории России; закономерности 

распределения внутренних вод; 

существенные признаки внутренних вод; 

по картам закономерности распределения 

внутренних вод на территории России; по 

картам особенности обеспечения 

внутренними водами отдельных регионов 

России. Основные свойства почв на 

территории России; по картам 

закономерности размещения почв по 

территории России; по картам меры по 

сохранению плодородия почв в различных 

регионах России. Особенности 

размещения растительности и животного 

мира на территории страны. 

России; специфические черты природно-

хозяйственных зон. Особенности 

размещения природных зон на территории 

России; специфические черты природно-

хозяйственных зон. 

*Уметь объяснять: особенности климата 

России; особенности климата отдельных 

территорий страны, распределения 

основных климатических показателей; 

характер влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; 
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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. Место и роль 

растений и животных в 

природном комплексе. 

География растений и 

животных. Типы 

растительности. Ресурсы 

растительного и животного 

мира. Лесные ресурсы. 

Комовые ресурсы. 

Промыслово-охотничьи 

ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории.  

Природные комплексы России. 

Зональные и азональные 

природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и 

Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса.  

Безлесные зоны юга России: 

степь, лесостепь, полупустыня. 

Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

сущность экологических проблем в 

атмосфере на примере России. 

Особенности морей, омывающих 

территорию России; особенности 

внутренних вод отдельных регионов 

страны; характер влияния внутренних вод 

на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; особенности обеспеченности 

водными ресурсами различных регионов 

России; сущность экологических проблем 

в гидросфере на примере России. Условия 

формирования почв; особенности строения 

и состава почв; специфику изменения почв   

в процессе их хозяйственного 

использования; особенности почвенных 

ресурсов России. Отличия природных 

комплексов друг от друга; характер 

влияния человека на природные условия 

природных зон.  

 

 

 

 

Раздел №4. 

Природно-

хозяйственные 

зоны и районы. 

Островная Арктика. Мир 

арктических островов. Западная 

Арктика: Земля Франца-

Иосифа, новая Земля. 

Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, 

северная Земля, остров 

Врангеля. 

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-

В ходе изучения раздела обучающиеся 

должны: 

*Знать основные понятия: Предкавказье, 

лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

: многолетняя мерзлота, низменные 

болота, березовые колки, суховеи.  
траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский 

(Азиатский) антициклон, полигоны, бугры 

пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, 

складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь 

возрожденные горы, геологические 

разломы, тектонические озера. 

*Уметь объяснять: условия выделения и 

размещения природных районов; 

специфические черты природы природных 

районов. 

*Уметь определять: географические 
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Восточной Сибири, Гор Южной 

Сибири и Дальнего Востока. 

 

особенности природных районов; характер 

влияния человека на природу природных 

районов. 

Раздел №5. 

Родной край. 

Географическое положение 

Ростовской области. 

Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. 

Особенности климата региона. 

Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и 

растительный мир. 

Агроклиматические, почвенные 

и кормовые ресурсы. 

В ходе изучения раздела обучающиеся 

должны: 
*Знать основные понятия: балка, овраг,  
*Уметь объяснять: условия выделения и 

размещения природных районов; 

специфические черты природы природных 

районов. 

*Уметь определять: географические 

особенности природных районов; характер 

влияния человека на природу природных 

районов. 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРС «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 8 «А» класс 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

Количест

во часов, 

отведённ

ых на 

изучение 

темы. 

Раздел №1. Географическое пространство России  (10 часов). 

 

1 01.09 Как мы будем изучать географию России. 1 

2 07.09 Мы и наша страна на карте мира. Практическая работа №1 «Сравнение по 

карте ГП России с ГП других государств». 
1 

3 08.09 Наши границы и наши соседи. 1 

4 14.09 Географическое положение России. 1 

5 15.09 Входной диагностический контроль.    1 

6 21.09 Наша страна на карте часовых поясов.  Практическая работа №2 

«Определение разницы во времени для разных городов России по карте 

часовых поясов». 

1 

7 22.09 Формирование территории России. 1 

8 28.09  Районирование России.   1 

9 29.09 Практическая работа №3 «Обозначение на к/к границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий». 

1 

10 05.10 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо 

охраняемые природные территории. 

1 

Раздел №2. Население России  (12 часов). 

 

11 06.10 Численность населения. Практическая работа №4 «Определение по 

статистическим данным естественного прироста населения». 

1 

12 12.10 Воспроизводство населения.  1 

13 13.10 Наш «демографический портрет». 1 

14 19.10 Практическая работа №5 «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 
1 

15 20.10 Мозаика народов. 1 

16 26.10 Практическая работа №6 « Анализ статистических материалов, с целью 

построения картограмм». 

1 

17 27.10 Размещения населения. 1 

18 09.11 Практическая работа №7 «Анализ карт плотности населения и степени 

благоприятности природных условий жизни населения». 
1 

19 10.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. 1 

20 16.11 Миграции населения. 1 

21 17.11 Практическая работа №8 «Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста населения». 
1 

22 23.11 Россия на рынке труда. 1 

Раздел №3. Природа России.  (26 часов). 

 

23 24.11 История развития земной коры. 1 

24 30.11 Рельеф: тектоническая основа  1 

25 01.12 Рельеф: скульптура поверхности  1 
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26 07.12 Практическая работа №9 «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений». 
1 

27 08.12 Ресурсы земной коры. 1 

28 14.12 Практическая работа №10 «Оценка по картам и статистическим 

материалам природно-ресурсного капитала одного из районов России». 
1 

29 15.12 Солнечная радиация. 1 

30 21.12 Атмосферная циркуляция. 1 

31 22.12 Зима и лето в нашей стране. 1 

32 28.12 Практическая работа №11 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

количества осадков, и испаряемости по территории страны». 

1 

33 11.01 Как мы живём и работаем в нашем климате. 1 

34 12.01 Практическая работа №12 «Оценка основных климатических показателей 

одного их географических районов страны для жизни и  хозяйственной 

деятельности населения». 

1 

35 18.01 Наши моря. 1 

36 19.01 Практическая работа №13 «Сравнение природных ресурсов двух морей, 

омывающих территорию России, по нескольким источникам 

информации». 

1 

37 25.01 Наши реки. 1 

38 26.01 Практическая работа №14 «Выявление зависимости режима рек от 

климата и характера их течения гот рельефа. 
1 

39 01.02 Где спрятана вода. 1 

40 02.02 Водные дороги и перекрёстки. 1 

41 08.02 Практическая работа №15 «Нанести на к/к основные реки и озёр страны».  1 

42 09.02 Почва - особое природное тело. 1 

43 15.02 Растительный и животный мир. 1 

44 16.02 Экологическая ситуация в России. 1 

45 22.02 Экологическая безопасность России. 1 

46 01.03 Учимся с «Полярной звездой». 1 

47 02.03 Природно-территориальные комплексы России. 1 

48 09.03 Контрольная работа по разделу: «Природа России». 1 

Раздел №4.  Природно-хозяйственные зоны и районы.  (15 часов). 

 

49 15.03 Северные безлесные зоны. 1 

50 16.03 Лесные зоны. 1 

51 05.04 Степи и лесостепи. 1 

52 06.04 Южные безлесные зоны. 1 

53 12.04 Субтропики. Высотная поясность. 1 

54 13.04 Учимся с «Полярной звездой», практическая работа №16 «Составление 

сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон». 

1 

55 19.04 Великие равнины России - Восточно-Европейская. 1 

56 20.04 Великие равнины России - Западно-Сибирская. 1 

57 26.04 Горный каркас России - Урал. 1 

58 27.04 Горы Южной Сибири. 1 

59 03.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

60 04.05 Северный Кавказ. 1 

61 10.05 Крым. 1 

62 11.05 Дальний Восток. 1 

63 17.05 Промежуточная аттестация.  1 
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Раздел №5. Родной край. (4 часа). 

64 18.05 Особенности географического положения.  Геологическая история края, 

современные рельефообразующие процессы. 

1 

65 24.05 Рельеф и полезные ископаемые.  Факторы, определяющие климат. 1 

66 25.05 Внутренние воды. Реки и озера. Почвы. 1 

67 31.05 Растительность и животный мир.   Природные комплексы.  Охрана и 

преобразования природы. 
1 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРС «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 8 «Б» класс 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

Количест

во часов, 

отведённ

ых на 

изучение 

темы. 

Раздел №1. Географическое пространство России  (10 часов). 

 

1 05.09 Как мы будем изучать географию России. 1 

2 06.09 Мы и наша страна на карте мира. Практическая работа №1 «Сравнение по 

карте ГП России с ГП других государств». 
1 

3 12.09 Входной диагностический контроль. 1 

4 13.09 Наши границы и наши соседи. Географическое положение России. 1 

5 19.09 Наша страна на карте часовых поясов.   1 

6 20.09 Практическая работа №2 «Определение разницы во времени для разных 

городов России по карте часовых поясов». 
1 

7 26.09 Формирование территории России. 1 

8 27.09  Районирование России.   1 

9 03.10 Практическая работа №3 «Обозначение на к/к границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий». 
1 

10 04.10 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо 

охраняемые природные территории. 
1 

Раздел №2. Население России  (12 часов). 

 

11 10.10 Численность населения. Практическая работа №4 «Определение по 

статистическим данным естественного прироста населения». 
1 

12 11.10 Воспроизводство населения.  1 

13 17.10 Наш «демографический портрет». 1 

14 18.10 Практическая работа №5 «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 
1 

15 24.10 Мозаика народов. 1 

16 25.10 Практическая работа №6 « Анализ статистических материалов, с целью 

построения картограмм». 
1 

17 07.11 Размещения населения. 1 

18 08.11 Практическая работа №7 «Анализ карт плотности населения и степени 

благоприятности природных условий жизни населения». 

1 

19 14.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. 1 

20 15.11 Миграции населения. 1 

21 21.11 Практическая работа №8 «Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста населения». 

1 

22 22.11 Россия на рынке труда. 1 

Раздел №3. Природа России.  (26 часов). 

 

23 28.11 История развития земной коры. 1 

24 29.11 Рельеф: тектоническая основа  1 

25 05.12 Рельеф: скульптура поверхности  1 

26 06.12 Практическая работа №9 «Объяснение распространения по территории 1 
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России опасных геологических явлений». 

27 12.12 Ресурсы земной коры. 1 

28 13.12 Практическая работа №10 «Оценка по картам и статистическим 

материалам природно-ресурсного капитала одного из районов России». 
1 

29 19.12 Солнечная радиация. 1 

30 20.12 Атмосферная циркуляция. 1 

31 26.12 Зима и лето в нашей стране. 1 

32 27.12 Практическая работа №11 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

количества осадков, и испаряемости по территории страны». 

1 

33 09.01 Как мы живём и работаем в нашем климате. 1 

34 10.01 Практическая работа №12 «Оценка основных климатических показателей 

одного их географических районов страны для жизни и  хозяйственной 

деятельности населения». 

1 

35 16.01 Наши моря. 1 

36 17.01 Практическая работа №13 «Сравнение природных ресурсов двух морей, 

омывающих территорию России, по нескольким источникам 

информации». 

1 

37 23.01 Наши реки. 1 

38 24.01 Практическая работа №14 «Выявление зависимости режима рек от 

климата и характера их течения гот рельефа. 

1 

39 30.01 Где спрятана вода. 1 

40 31.01 Водные дороги и перекрёстки. 1 

41 06.02 Практическая работа №15 «Нанести на к/к основные реки и озёр страны».  1 

42 07.02 Почва - особое природное тело. 1 

43 13.02 Растительный и животный мир. 1 

44 14.02 Экологическая ситуация в России. 1 

45 20.02 Экологическая безопасность России. 1 

46 21.02 Учимся с «Полярной звездой». 1 

47 27.02 Природно-территориальные комплексы России. 1 

48 28.02 Контрольная работа по разделу: «Природа России». 1 

Раздел №4.  Природно-хозяйственные зоны и районы.  (14 часов). 

 

49 06.03 Северные безлесные зоны. 1 

50 07.03 Лесные зоны. 1 

51 13.03 Степи и лесостепи. 1 

52 14.03 Южные безлесные зоны. 1 

53 20.03 Субтропики. Высотная поясность. 1 

54 21.03 Учимся с «Полярной звездой», практическая работа №16 «Составление 

сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон». 
1 

55 03.04 Великие равнины России - Восточно-Европейская. 1 

56 04.04 Великие равнины России - Западно-Сибирская. 1 

57 10.04 Горный каркас России - Урал. 1 

58 11.04 Горы Южной Сибири. 1 

59 17.04 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

60 18.04 Северный Кавказ. 1 

61 24.04 Крым. 1 

62 25.04 Дальний Восток. 1 

Раздел №5. Родной край. (7 часов). 

63 02.05 Особенности географического положения. 1 
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64 15.05 Промежуточная аттестация. 1 

65 16.05 Геологическая история края, современные рельефообразующие процессы. 1 

66 22.05 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

67 23.05 Факторы, определяющие климат. 1 

68 29.05 Внутренние воды. Реки и озера. Почвы. 1 

69 30.05 Растительность и животный мир.   Природные комплексы.  Охрана и 

преобразования природы. 
1 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРС «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 8 «В» класс 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

Количест

во часов, 

отведённ

ых на 

изучение 

темы. 

Раздел №1. Географическое пространство России  (10 часов). 

 

1 01.09 Как мы будем изучать географию России. 1 

2 06.09 Мы и наша страна на карте мира. Практическая работа №1 «Сравнение по 

карте ГП России с ГП других государств». 
1 

3 08.09 Наши границы и наши соседи.  Географическое положение России.  1 

4 13.09 Входной диагностический контроль. 1 

5 15.09 Наша страна на карте часовых поясов.   1 

6 20.09 Практическая работа №2 «Определение разницы во времени для разных 

городов России по карте часовых поясов». 
1 

7 22.09 Формирование территории России. 1 

8 27.09  Районирование России.   1 

9 29.09 Практическая работа №3 «Обозначение на к/к границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий». 
1 

10 04.10 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо 

охраняемые природные территории. 
1 

Раздел №2. Население России  (12 часов). 

 

11 06.10 Численность населения. Практическая работа №4 «Определение по 

статистическим данным естественного прироста населения». 
1 

12 11.10 Воспроизводство населения.  1 

13 13.10 Наш «демографический портрет». 1 

14 18.10 Практическая работа №5 «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 
1 

15 20.10 Мозаика народов. 1 

16 25.10 Практическая работа №6 « Анализ статистических материалов, с целью 

построения картограмм». 
1 

17 27.10 Размещения населения. 1 

18 08.11 Практическая работа №7 «Анализ карт плотности населения и степени 

благоприятности природных условий жизни населения». 

1 

19 10.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. 1 

20 15.11 Миграции населения. 1 

21 17.11 Практическая работа №8 «Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста населения». 

1 

22 22.11 Россия на рынке труда. 1 

Раздел №3. Природа России.  (26 часов). 

 

23 24.11 История развития земной коры. 1 

24 29.11 Рельеф: тектоническая основа  1 

25 01.12 Рельеф: скульптура поверхности  1 

26 06.12 Практическая работа №9 «Объяснение распространения по территории 1 
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России опасных геологических явлений». 

27 08.12 Ресурсы земной коры. 1 

28 13.12 Практическая работа №10 «Оценка по картам и статистическим 

материалам природно-ресурсного капитала одного из районов России». 
1 

29 15.12 Солнечная радиация. 1 

30 20.12 Атмосферная циркуляция. 1 

31 22.12 Зима и лето в нашей стране. 1 

32 27.12 Практическая работа №11 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

количества осадков, и испаряемости по территории страны». 

1 

33 10.01 Как мы живём и работаем в нашем климате. 1 

34 12.01 Практическая работа №12 «Оценка основных климатических показателей 

одного их географических районов страны для жизни и  хозяйственной 

деятельности населения». 

1 

35 17.01 Наши моря. 1 

36 19.01 Практическая работа №13 «Сравнение природных ресурсов двух морей, 

омывающих территорию России, по нескольким источникам 

информации». 

1 

37 24.01 Наши реки. 1 

38 26.01 Практическая работа №14 «Выявление зависимости режима рек от 

климата и характера их течения гот рельефа. 

1 

39 31.01 Где спрятана вода. 1 

40 02.02 Водные дороги и перекрёстки. 1 

41 07.02 Практическая работа №15 «Нанести на к/к основные реки и озёр страны».  1 

42 09.02 Почва - особое природное тело. 1 

43 14.02 Растительный и животный мир. 1 

44 16.02 Экологическая ситуация в России. 1 

45 21.02 Экологическая безопасность России. 1 

46 28.02 Учимся с «Полярной звездой». 1 

47 02.03 Природно-территориальные комплексы России. 1 

48 07.03 Контрольная работа по разделу: «Природа России». 1 

Раздел №4.  Природно-хозяйственные зоны и районы.  (14 часов). 

 

49 09.03 Северные безлесные зоны. 1 

50 14.03 Лесные зоны. 1 

51 16.03 Степи и лесостепи. 1 

52 21.03 Южные безлесные зоны. 1 

53 04.04 Субтропики. Высотная поясность. 1 

54 06.04 Учимся с «Полярной звездой», практическая работа №16 «Составление 

сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон». 
1 

55 11.04 Великие равнины России - Восточно-Европейская. 1 

56 13.04 Великие равнины России - Западно-Сибирская. 1 

57 18.04 Горный каркас России - Урал. 1 

58 20.04 Горы Южной Сибири. 1 

59 25.04 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

60 27.04 Северный Кавказ. 1 

61 02.05 Крым. 1 

62 04.05 Дальний Восток. 1 

Раздел №5. Родной край. (6 часов). 

63 11.05 Особенности географического положения. 1 
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64 16.05 Промежуточная аттестация. 1 

65 18.05 Геологическая история края, современные рельефообразующие процессы. 1 

66 23.05 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

67 25.05 Факторы, определяющие климат. 1 

68 30.05 Внутренние воды. Реки и озера. Почвы.  Растительность и животный мир.   

Природные комплексы.  Охрана и преобразования природы. 

1 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРС «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 8 «Г» класс 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

Количест

во часов, 

отведённ

ых на 

изучение 

темы. 

Раздел №1. Географическое пространство России  (10 часов). 

 

1 02.09 Как мы будем изучать географию России. 1 

2 07.09 Мы и наша страна на карте мира. Практическая работа №1 «Сравнение по 

карте ГП России с ГП других государств». 
1 

3 09.09 Наши границы и наши соседи. 1 

4 14.09 Географическое положение России. 1 

5 16.09 Входной диагностический контроль.    1 

6 21.09 Наша страна на карте часовых поясов. Практическая работа №2 

«Определение разницы во времени для разных городов России по карте 

часовых поясов». 

1 

7 23.09 Формирование территории России. 1 

8 28.09  Районирование России.   1 

9 30.09 Практическая работа №3 «Обозначение на к/к границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий». 

1 

10 05.10 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо 

охраняемые природные территории. 

1 

Раздел №2. Население России  (12 часов). 

 

11 07.10 Численность населения. Практическая работа №4 «Определение по 

статистическим данным естественного прироста населения». 

1 

12 12.10 Воспроизводство населения.  1 

13 14.10 Наш «демографический портрет». 1 

14 19.10 Практическая работа №5 «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 
1 

15 21.10 Мозаика народов. 1 

16 26.10 Практическая работа №6 « Анализ статистических материалов, с целью 

построения картограмм». 

1 

17 28.10 Размещения населения. 1 

18 09.11 Практическая работа №7 «Анализ карт плотности населения и степени 

благоприятности природных условий жизни населения». 
1 

19 11.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. 1 

20 16.11 Миграции населения. 1 

21 18.11 Практическая работа №8 «Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста населения». 
1 

22 23.11 Россия на рынке труда. 1 

Раздел №3. Природа России.  (26 часов). 

 

23 25.11 История развития земной коры. 1 

24 30.11 Рельеф: тектоническая основа  1 

25 02.12 Рельеф: скульптура поверхности  1 
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26 07.12 Практическая работа №9 «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений». 
1 

27 09.12 Ресурсы земной коры. 1 

28 14.12 Практическая работа №10 «Оценка по картам и статистическим 

материалам природно-ресурсного капитала одного из районов России». 
1 

29 16.12 Солнечная радиация. 1 

30 21.12 Атмосферная циркуляция. 1 

31 23.12 Зима и лето в нашей стране. 1 

32 28.12 Практическая работа №11 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

количества осадков, и испаряемости по территории страны». 

1 

33 11.01 Как мы живём и работаем в нашем климате. 1 

34 13.01 Практическая работа №12 «Оценка основных климатических показателей 

одного их географических районов страны для жизни и  хозяйственной 

деятельности населения». 

1 

35 18.01 Наши моря. 1 

36 20.01 Практическая работа №13 «Сравнение природных ресурсов двух морей, 

омывающих территорию России, по нескольким источникам 

информации». 

1 

37 25.01 Наши реки. 1 

38 27.01 Практическая работа №14 «Выявление зависимости режима рек от 

климата и характера их течения гот рельефа. 
1 

39 01.02 Где спрятана вода. 1 

40 03.01 Водные дороги и перекрёстки. 1 

41 08.01 Практическая работа №15 «Нанести на к/к основные реки и озёр страны».  1 

42 10.01 Почва - особое природное тело. 1 

43 15.01 Растительный и животный мир. 1 

44 17.01 Экологическая ситуация в России. 1 

45 22.01 Экологическая безопасность России. 1 

46 01.03 Учимся с «Полярной звездой». 1 

47 03.03 Природно-территориальные комплексы России. 1 

48 10.03 Контрольная работа по разделу: «Природа России». 1 

Раздел №4.  Природно-хозяйственные зоны и районы.  (15 часов). 

 

49 15.03 Северные безлесные зоны. 1 

50 17.03 Лесные зоны. 1 

51 05.04 Степи и лесостепи. 1 

52 07.04 Южные безлесные зоны. 1 

53 12.04 Субтропики. Высотная поясность. 1 

54 14.04 Учимся с «Полярной звездой», практическая работа №16 «Составление 

сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон». 

1 

55 19.04 Великие равнины России - Восточно-Европейская. 1 

56 21.04 Великие равнины России - Западно-Сибирская. 1 

57 26.04 Горный каркас России - Урал. 1 

58 28.04 Горы Южной Сибири. 1 

59 03.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

60 05.05 Северный Кавказ. 1 

61 10.05 Крым. 1 

62 12.05 Дальний Восток. 1 

63 17.05 Промежуточная аттестация. 1 
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Раздел №5. Родной край. (4 часа). 

64 19.05 Особенности географического положения.  Геологическая история края, 

современные рельефообразующие процессы. 

1 

65 24.05 Рельеф и полезные ископаемые.  Факторы, определяющие климат. 1 

66 26.05 Внутренние воды. Реки и озера. Почвы. 1 

67 31.05 Растительность и животный мир.   Природные комплексы.  Охрана и 

преобразования природы. 
1 
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