


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Рабочая программа по «Географии России. Природа» составлена на основе программы ос-

новного общего образования по географии 5-9 класы, классическая линия учебников, авторы И.И. 
Баринова, В.П. Дронов, И.В.  Душина, В.И. Сиротин М.: «Дрофа», 2014. Структура и содержание 
соответствует всем нормативным требованиям, в том числе федеральному образовательному  стан-
дарту основного общего образования по географии. Согласно базисному учебному плану програм-
ма рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному плану школы. 

Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе школьной 
географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 
личностных качеств школьников.  

 
 
Цели и задачи: 

формирование целостного представления об особенностях природы России; 
воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 
 Основные задачи данного курса: 
формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического простран-
ства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уни-
кальными природными условиями и ресурсами; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 
из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-
фической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие ме-
ры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

 
Общая характеристика   учебного предмета:   

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной гео-
графии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 
личностных качеств школьников. 
 

Место предмета в учебном плане школы: 68 часов в год (2 часа в неделю), уровень обучения 
базовый. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: Основополагающими 
принципами отбора содержания программы стали: принцип доступности материала, принцип 
научности, принцип системности, принцип гуманистической направленности, принцип межпред-
метной соотнесенности материала, принцип практической направленности содержания. Данные 
принципы позволяют решать как предметные, так и метапредметные цели и задачи которые стоят 
перед учителем и учеником в ходе изучения данного предмета. 



 

УМК: учебник И.И. Баринова География. Природа России 8 класс М. Дрофа 2012; рабочая 
тетрадь к учебнику М. Дрофа 2012г; Атлас. География  России 8-9 классы; Л.В. Бударникова По-
урочные разработки по географии 8 класс Волгоград «Учитель» 2012 год, CD-География 8 класс. 
Уроки Кирилл и Мефодий М. КиМ 2004г.   

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения: 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметы 
называть различные источники географической информации и методы получения географиче-

ской информации; 
определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. 
называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям; 
показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия 

жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 
делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на форми-

рование климата России; 
определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях по-

годы под влиянием циклонов и антициклонов; 
давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, ко-

личество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жиз-

ни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику от-

дельных водных объектов; 
оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных со-
обществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и живот-
ных. 

Учащийся должен уметы 
показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 
объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 
приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; 
называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 
отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда 

и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов ре-

гионов; 
выделять экологические проблемы природных регионов. 



объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность лю-
дей; 

объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметы ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и усло-

виями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; структурировать информацию; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и се-
ти Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, кон-

спект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, 
карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дис-

куссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 
знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и обще-
ственной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления. 



 

Обязательный минимум диагностического инструментария 

№ 
п/п 

Вид работы Тема Сроки про-
ведения 

Источник 

1 Практическая работа №1.  Характеристика географи-
ческого положения России 

02-06.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки 

2 Практическая работа №2.  Определение поясного 
времени для различных 
пунктов России 

09-13.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки 

3 Тест Обобщение знаний по те-
ме «Наша Родина на карте 
мира» 

23-27.09 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

4 Практическая работа №3.  Объяснение зависимости 
расположения крупных 
форм рельефа и месторож-
дений полезных ископае-
мых от строения земной 
коры 

30-04.10 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

5 Практическая работа №4.  Определение по картам 
закономерностей распре-
деления солнечной радиа-
ции, радиационного ба-
ланса, выявление особен-
ностей распределения 
средних температур янва-
ря и июля, годового коли-
чества осадков на терри-
тории страны 

14-18.10 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

6 Практическая работа №6.  Выявление условий поч-
вообразования основных 
типов почв (количество 
тепла, влаги, рельеф, рас-
тительность). Оценка их 
плодородия 

11-15.11 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

7 практическая работа №7.  Составление прогноза из-
менений растительного и 
животного мира при изме-
нении других компонентов 
природного комплекса 

18-22.11 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

8 Практическая работа №8.  Определение роли особо 
охраняемых природных  
территорий в сохранении 
природы России 

25-29.11 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

9 Проект Оценка природных усло-
вий и ресурсов России. 

25-29.11 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

10 Тест  Обобщение знаний по раз-
делу « Особенности при-

02-06.12 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-



роды и природные ре-
сурсы России » 

ные  разработки, 
Интернет 

11 Практическая работа №9.  
 

Сравнительная характери-
стика двух природных зон 
России 

16-20.12 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

12 Практическая работа №10. Объяснение принципов 
выделения крупных при-
родных регионов на тер-
ритории России 

16-20.12 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

13 Творческая работа.  Разработка туристических 
маршрутов по Русской 
равнине: по памятникам 
природы; по националь-
ным паркам; по рекам и 
озерам 

20-24.01 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

14 Дискуссия.  
 

Тема «Что мешает осво-
ению природных бо-
гатств Западно-
Сибирской равнины?» 

17-21.03 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

15 Географическое эссе Подготовка географиче-
ского эссе о природе ре-
гиона, представление ве-
личия и красоты сибир-
ских просторов России 

31-05.04 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

16 Дискуссия.  Тема «Докажите справед-
ливость слов М. В. Ло-
моносова "Российское 
могущество прирастать 
Сибирью будет..."» 

14-19.04 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

17 Практическая работа №11.  Оценка природных усло-
вий и ресурсов одного из 
регионов России. Про-
гнозирование изменений 
природы в результате хо-
зяйственной деятельно-
сти. 

28-30.04 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

18 Практическая работа №12. Характеристика взаимо-
действия природы и об-
щества на примере одно-
го из природных регио-
нов 

28-30.04 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

19 Практическая работа №13.  Сравнительная характе-
ристика природных усло-
вий и ресурсов двух ре-
гионов России 

05-08.05 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

20 Практическая работа №14.  Составление карты 
«Природные уникумы 
России» 

05-08.05 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

21 Практическая работа №15.  Характеристика экологи-
ческого состояния одного 
из регионов России 

12-16.05 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 



Интернет 
22 Тест Обобщение знаний по 

разделу «Человек и при-
рода» 

19-23.05 Учебник, рабочая  
тетрадь, поуроч-
ные  разработки, 
Интернет 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

№ 
урока 

по 
теме 

Тема урока Основные виды учебной  
деятельности 

Дата Примечание 

Что изучает физическая география России (1 ч) 
1 1 Что изучает физи-

ческая география Рос-
сии 

Знакомство с учебником, атласом, 
интернет-ресурсами 

02.09  

Наша Родина на карте мира (6  ч) 
2 1 Географическое по-

ложение России 
Практическая работа 
№1. Характеристика 
географического по-
ложения России 

географической информации. Обо-
значение границ России на кон-
турной карте 

07.09  

3 2 Моря, омывающие бе-
рега России 

Характеристика морей. Обозначение 
на контурной карте береговой линии 
России 

09.09  

4 3 Россия на карте часо-
вых поясов Практиче-
ская работа №2. Опре-
деление поясного вре-
мени для различных 
пунктов России 

Решение задач на определение мест-
ного и поясного времени 

14.09  

5 4 Как осваивали и изуча-
ли территорию России 

Сбор информации из разных источ-
ников о русских ученых, землепро-
ходцах — открывателях земель на 
севере и востоке страны 

16.09  

6 5 Современное админи-
стративно-
территориальное 
устройство России 

Анализ политико-административной 
карты России (государственные гра-
ницы, федеральные округа и их сто-
лицы, субъекты) 

23.09  

7 6 Обобщение знаний по 
теме «Наша Родина на 
карте мира» 

Работа с картами атласа, интернет- 
ресурсами. Самоидентификация «Я 
— гражданин России (житель ее 
конкретного региона)». Подготовка 
презентации 

28.09  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 



Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
8 1 Особенности рельефа 

России 
Обозначение на контурной карте 
основных форм рельефа России 

30.09  

9 2 Геологическое строе-
ние территории Рос-
сии 

Анализ и сопоставление физиче-
ской и тектонической карт 

05.10  

10 3 Минеральные ресур-
сы России Практиче-
ская работа №3. Объ-
яснение зависимости 
расположения круп-
ных форм рельефа и 
месторождений полез-
ных ископаемых от 
строения земной коры 

Характеристика размещения полез-
ных ископаемых России, обозначе-
ние на контурной карте крупных ме-
сторождений. Объяснение особенно-
стей размещения полезных ископае-
мых 

07.10  

11 4 Развитие форм рельефа Характеристика современных про-
цессов, формирующих рельеф. Объ-
яснение взаимосвязи всех компонен-
тов природы 

12.10  

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
12 1 От чего зависит климат 

нашей страны 
Анализ климатических карт и диа-
грамм 

19.10  

13 2 Распределение тепла 
и влаги на территории 
России. Разнообразие 
климата РоссииПрак-
тическая работа №4. 
Определение по кар-
там закономерностей 
распределения сол-
нечной радиации, ра-
диационного баланса, 
выявление особен-
ностей распределения 
средних температур 
января и июля, годо-
вого количества осад-
ков на территории 
страны 

Характеристика разных типов кли-
мата 

14-
18.10 

 

14 3 Зависимость человека 
от климата. Агрокли-
матические ресурсы 
Практическая работа 
№5. Оценка основных 
климатических пока-
зателей одного из ре-
гионов страны 

Характеристика стихийных явлений 
и их последствий для человека (1— 
2 явления, типичных для своего 
края). Работа с контурной картой 

14-
18.10 

 

15 4 Климат родного края Характеристика климата родного 
края 

21-
25.10 

 

Внутренние воды, и водные ресурсы (3 ч) 
16 1 Разнообразие внут-

ренних вод России 
Характеристика реки. Объяснение 
влияние климата на реки 

21-
25.10 

 

17 2 Озера, болота, под- Обозначение на контурной карте 28-  



земные воды, ледни-
ки, многолетняя мерз-
лота 

крупных рек, озер, границы много-
летней мерзлоты 

01.11 

18 3 Водные ресурсы. Роль 
воды в жизни человека 

Оценка роли воды в жизни челове-
ка. Объяснение эстетической и 
оздоровительной роли водных 
ландшафтов 

28-
01.11 

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
19 1 Образование почв и 

их разнообразие 
Анализ текста и рисунков учебни-
ка. Составление конспекта урока 

11-
15.11 

 

20 2 Закономерности 
распространения 
почв Практическая 
работа №6. Выявле-
ние условий почвооб-
разования основных 
типов почв (количе-
ство тепла, влаги, ре-
льеф, раститель-
ность). Оценка их 
плодородия 

Выявление зависимости распростра-
нения почв от климата, рельефа, рас-
тительности и других факторов 

11-
15.11 

 

21 3 Почвенные ресурсы 
России 

Характеристика основных типов 
почв. Оценка почвенных ресурсов 
страны 

18-
22.11 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
22 1 Растительный и жи-

вотный мир России 
Практическая работа 
№7. Составление про-
гноза изменений расти-
тельного и животного 
мира при изменении 
других компонентов 
природного комплекса 

Анализ карт атласа. Объяснение 
приспособления животных и расте-
ний к условиям окружающей среды 

18-
22.11 

 

23 2 Биологические 
ресурсы. Особо 
охраняемые 
природные 
территории Практиче-
ская работа №8. Опре-
деление роли особо 
охраняемых природ-
ных  территорий в со-
хранении природы 
России 

Обозначение на контурной карте ос-
новных ООПТ России 

25-
29.11 

 

24 3 Природно-ресурсный 
потенциал России 

Оценка природных условий и ресур-
сов России. Подготовка и защита 
презентации, проекта 

25-
29.11 

 

25 4 Обобщение знаний по 
разделу « Особенно-
сти природы и при-
родные ресурсы Рос-
сии » 

Работа с картами атласа, интернет- 
ресурсами. Подготовка презентации 

02-
06.12 

 



Природные комплексы России (36 ч) 
Природное районирование (6 ч) 
26 1 Разнообразие при-

родных комплексов 
России 

Повторение и систематизации ранее 
усвоенных знаний и умений 

02-
06.12 

 

27 2 Моря как крупные 
природные комплексы 

Характеристика ПК Белого моря 09-
13.12 

 

28 3 Природные зоны Рос-
сии 

Характеристика одной из северных 
зон страны с использованием раз-
ных источников географической 
информации 

09-
13.12 

 

29 4 Разнообразие лесов 
России 

Обозначение на контурной карте 
природных зон России. Сравни-
тельная характеристика тайги и 
смешанных лесов 

16-
20.12 

 

30 5 Безлесные зоны на 
юге России Практиче-
ская работа №9. 
Сравнительная харак-
теристика двух при-
родных зон России 
Практическая работа 
№10. Объяснение 
принципов выделения 
крупных природных 
регионов на террито-
рии России 

Сравнительная характеристика 16-
20.12 

 

31 6 Высотная поясность Составление схемы высотной пояс-
ности для разных гор нашей страны 

23-
27.12 

 

Природа регионов России (30 ч) 
32 1 Восточно -

Европейская (Русская) 
равнина. 

Характеристика региона по плану и 
картам.  

23-
27.12 

 

33 2 Особенности геогра-
фического положения. 
История освоения 

Установление межпредметных свя-
зей с историей государственности. 
Древние русские города 

13-
17.01 

 

34 3 Особенности природы 
Русской равнины 

Обозначение на контурной карте 
основных форм рельефа, крупных 
рек и озер, крупных городов, гра-
ниц природных зон 

13-
17.01 

 

35 4 Природные комплексы 
Восточно-Европейской 
равнины 

Характеристика природных зон 20-
24.01 

 

36 5 Памятники природы 
равнины 

Обозначение на контурной карте па-
мятников природы, крупных ООПТ. 
Подготовка презентации об одном из 
них (по выбору) с опорой на меж-
предметные связи. Творческая рабо-
та. Разработка туристических марш-
рутов по Русской равнине: по па-
мятникам природы; по националь-
ным паркам; по рекам и озерам 

20-
24.01 

 

37 6 Природные ресурсы Комплексная оценка природных 27-  



равнины и проблемы 
их рационального ис-
пользования 

ресурсов территории и отдельных 
их видов. Обозначение на контур-
ной карте основных месторожде-
ний полезных ископаемых, попу-
лярных туристических маршрутов 

31.01 

38 7 Кавказ — самые высо-
кие горы России. Гео-
графическое положе-
ние 

Характеристика географического по-
ложения Кавказа. Обозначение на 
контурной карте географических 
объектов, упомянутых в тексте 
учебника 

27-
31.01 

 

39 8 Рельеф, геологическое 
строение и полезные 
ископаемые Кавказа 

Сопоставление и анализ различных 
источников географической ин-
формации. Обозначение на контур-
ной карте основных месторожде-
ний полезных ископаемых 

03-
07.02 

 

40 9 Особенности природы 
высокогорий 

Построение вертикального профиля 
Северного Кавказа, обозначение вы-
сотных поясов 

03-
07.02 

 

41 10 Природные комплексы 
Северного Кавказа 

Характеристика одного из природ-
ных комплексов Северного Кавказа 
(по выбору) 

10-
14.02 

 

42 11 Природные ресурсы. 
Население Северного 
Кавказа 

Составление схемы или таблицы 
«Природные ресурсы Кавказа» 

10-
14.02 

 

43 12 Урал — «каменный по-
яс Русской земли». 
Особенности геогра-
фического положения, 
история освоения 

Обозначение на контурной карте 
географических объектов, упомяну-
тых в тексте учебника 

17-
21.02 

 

44 13 Природные ресурсы Составление таблицы «Природные 
ресурсы Урала» 

17-
21.02 

 

45 14 Своеобразие природы 
Урала 

Сравнительная характеристика от-
дельных частей Урала (Северного и 
Южного, Предуралья и Зауралья) 

24-
28.02 

 

46 15 Природные уникумы Характеристика ООПТ Урала с ис-
пользованием разных источников 
географической информации и ли-
тературных произведений 

24-
28.02 

 

47 16 Экологические про-
блемы Урала 

Оценка экологической ситуации, 
сложившейся на Урале, выявление 
ее причин и возможных путей улуч-
шения 

03-
07.03 

 

48 17 Западно-Сибирская 
равнина. Особенности 
географического по-
ложения 

Сравнение географического положе-
ния Западно-Сибирской и Русской 
равнин 

03-
07.03 

 

49 18 Особенности природы 
Западно-Сибирской 
равнины 

Характеристика климата региона с 
использованием учебника и атласа. 
Объяснение причин его суровости 

10-
14.03 

 

50 19 Природные зоны За-
падно-Сибирской 
равнины 
 

Характеристика природных зон. 
Сравнение природных зон Запад-
ной Сибири и Русской равнины, 
объяснение различий 

10-
14.03 

 



51 20 Природные ресурсы 
равнины и условия их 
освоения 
Разнообразие природ-
ных ресурсов.  

Дискуссия. Тема «Что мешает осво-
ению природных богатств Западно-
Сибирской равнины?» 
Характеристика природных ресурсов 
региона 

17-
21.03 

 

52 21 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы 

«Путешествие» по Восточной Сиби-
ри: осознание величия природы, об-
ширности просторов региона в срав-
нении с европейской частью России 
и странами Западной Европы 

17-
21.03 

 

53 22 История освоения Во-
сточной Сибири 

Подготовка доклада, презентации об 
освоении русскими Сибири (по опе-
режающим заданиям) 

31-
05.04 

 

54 23 Особенности природы 
Восточной Сибири. 
Климат 

Подготовка географического эссе о 
природе региона, представление 
величия и красоты сибирских про-
сторов России 

31-
05.04 

 

55 24 Природные районы 
Восточной Сибири 

Выявление главных особенностей 
природы районов с использованием 
разных источников географической 
информации. Обозначение на кон-
турной карте национальных парков 
и заповедников региона 

07-
12.04 

 

56 25 Жемчужина Сибири — 
Байкал 

Составление конспекта урока «Чер-
ты уникальности Байкала» 

07-
12.04 

 

57 26 Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освое-
ния 

Обозначение на контурной карте ос-
новных месторождений полезных 
ископаемых. Составление таблицы 
«Природно-ресурсный потенциал 
Восточной Сибири» Дискуссия. Те-
ма «Докажите справедливость слов 
М. В. Ломоносова "Российское мо-
гущество прирастать Сибирью бу-
дет..."» 

14-
19.04 

 

58 27 Дальний Восток - 
край контрастов. Осо-
бенности геогра-
фического поло-
жения. История осво-
ения 

Обозначение на контурной карте бе-
реговой линии региона, основных 
гор и равнин 

14-
19.04 

 

59 28 Особенности природы 
Дальнего Востока 

Сравнительная характеристика при-
роды северных и южных частей 
Дальнего Востока 

21-
26.04 

 

60 29 Природные комп-
лексы Дальнего Во-
стока. Природные 
уникумы 

Составление географического образа 
Дальнего Востока. Сравнительная 
характеристика природных комплек-
сов региона: Чукотки и Приморья, 
Камчатки и Сахалина 

21-
26.04 

 

61 30 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их челове-
ком 

Оценка природных ресурсов Даль-
него Востока. Прогнозирование раз-
вития рекреационных ресурсов ре-
гиона 

28-
30.04 

 

62 1 Обобщение знаний по Подготовка доклада, презентации 28-  



разделу «Природные 
комплексы России» 
Практическая работа 
№11. Оценка при-
родных условий и ре-
сурсов одного из ре-
гионов России. Про-
гнозирование из-
менений природы в 
результате хозяй-
ственной деятельно-
сти. Практическая ра-
бота №12. Характе-
ристика взаимодей-
ствия природы и об-
щества на примере 
одного из природных 
регионов 

об истории освоения регионов Рос-
сии. Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов ев-
ропейской и азиатской частей стра-
ны 

30.04 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
63 1 Влияние природных 

условий на жизнь и 
здоровье человека 
Практическая работа 
№13. Сравнительная 
характеристика при-
родных условий и ре-
сурсов двух регионов 
России 

Объяснение географии природных 
стихийных явлений — землетрясе-
ний, вулканов, наводнений, смер-
чей, лавин, селей - на территории 
нашей страны 

05-
08.05 

 

64 2 Воздействие человека 
на природу 

Выявление причин возникновения 
антропогенных ландшафтов 

05-
08.05 

 

65 3 Рациональное приро-
допользование Прак-
тическая работа №14. 
Составление карты 
«Природные уникумы 
России» 

Осознание ответственности чело-
века за сохранение природы родной 
страны, родного края 

12-
16.05 

 

66 4 Россия на эколо-
гической карте. Эко-
логия и здоровье че-
ловека Практическая 
работа №15. Характе-
ристика экологиче-
ского состояния одно-
го из регионов России 

Оценка роли географического про-
гноза в жизни и деятельности чело-
века 

12-
16.05 

 

67 5 География для приро-
ды и общества 

Выявление причин экологического 
кризиса в наши дни. Характеристика 
экологической ситуации в России 

19-
23.05 

 

68 6 Обобщение знаний по 
разделу «Человек и 
природа» 

Работа с картами атласа, интернет- 
ресурсами. Подготовка презентации 

19-
23.05 

 

 

Критерии и нормы оценки УУД учащихся. 



 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний 
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и дока-
зательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, само-
стоятельность ответа. 
 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-
зей;  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-
тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-
ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием при-
нятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-
вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; изла-
гать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные во-
просы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные ма-
териалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства вы-
водов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-
тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-
ствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 
задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученно-
го материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полу-
ченные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; Ответ само-
стоятельный;  
Наличие неточностей в изложении географического материала;  
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-
ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-
ниях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски; 



Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-
ских явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
  
Оценка "3" ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие;  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении;  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-
пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-
кретных примеров практического применения теорий;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 
географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
Не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу;  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя.  
Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки.  
   
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
выполнил работу без ошибок и недочетов;  
допустил не более одного недочета.  



Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более од-
ной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
не более двух грубых ошибок;  
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  
или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 
учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-
сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
 
 
Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 
Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-
димой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходи-
мые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для прове-
дения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоя-
тельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-
вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-
дельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основ-
ного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-
полнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Отметка "3" 



Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подго-
товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 
знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с кар-
тами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расхо-
дятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-
щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географиче-
ских территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в исполь-
зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-
ственные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использова-
нием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последую-
щим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 
удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 
нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложен-
ным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 
информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу мо-
жет быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические мате-
риалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 
в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 
параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            
 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .                                



  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   
 

Обязательная номенклатура: 

Тема «Географическое положение России»: мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров Таймыр, 
гора Базардюзю, Кавказ, Гданьский Залив, Балтийская коса, город Калининград, мыс Дежнева, Бе-
рингов пролив, Кольский полуостров, Финский залив, пролив Лаперуза, пролив Кунашир-
ский; моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, восточно-Сибирское, чукотское, Беригново, 
Охотское, Японское, Балтийское, черное, Азовское, Каспийское море-озеро; архипелаги: Земля 
Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, острова Северная Земля, острова Врангеля, 
остров Сахалин, острова Курильские; полуостров Камчатка, Ямал; Пенжинская губа. 

     Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»:Восточно-Европейская 
равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышен-
ность; Западно-Сибирская равнина; Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-
Манычская впадина;горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), за-
падный и Восточный Саян, Становой Хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское 
плосконорье, Чукотское нагорье, Сихотэ0-Алинь. Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-
Печорский, волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. Бассейны каменно-
угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тугнус-
ский, Южно-Якутский. Месторождения железных руд:  КМА, Урал (Качканар), Карелия, Приан-
гарье, Горная Шория. Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг 
Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. Фосфатные месторождения: Кольский 
полуостров, Южная Сибирь. Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сиби-
ри. 

     Тема «Климат» : Оймякон. 

     Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»: реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, лена, 
Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур. Озера:Чудское, Онежское, Ладожское, Бай-
кал. Водохранилища:  Куйбышевское, Рыбинское, Братское. Подземные воды: Московский, За-
падно-Сибирский артезианские бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»:заповедники: Астраханский, 
Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

ОКЕАНЫ И МОРЯ:  
Северный Ледовитый океан: Белое, Карское , Лаптевых, Восточно- Сибирское,Чукотское.  
Тихий океан:Берингово, Охотское, Японское моря  
Атлантический океан:Балтийское море, Чёрное море, Азовское море  
 
КРАЙНИЕ ТОЧКИ СТРАНЫ  
Север: материковая м. Челюскин  
островная м. Флигели(остров Рудольфа архипелаг Франца- Иосифа)  
Южная: гора Базардюзю (горная система Кавказ)  
Восточная: материковая м. Дежнёва  
островная остров Ратманова в Беринговом проливе  
Западная: анклав - песчаная коса вблизи Калининграда  
основная территория - запад Псковской области  
 
СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, 



Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония, США  
 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ РАВНИНА  
Заливы: Онежская губа, Двинская губа, Чёшская губа, Финский  
Реки: Северная Двина, Мезень, Печора, Нева, Свирь, Ока, Волга, Дон, Кубань, Суна, Днепр,  
Десна, Дон, Хопёр  
Озёра: Ладожское, Онежское,Ильмень, Псковское,Селигер (Волдайская возв), Рыбинское  
водохранилище, Эльтон, Баскунчак.  
Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Смоленско-Московская,  
Среднерусская, Приволжская  
Низменности: Прикаспийская, Мещёрская  
Полуострова: Рыбачий, кольский, Канин  
Острова: Соловецкие, Кижи, Колгуев.  
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Донской  
Моря: Белое, Баренцево,Каспийское,Азовское  
Водопад: Кивач (на реке Суна , впадает в оз Онежское)  
 
 

КАВКАЗ  
 
ЗАЛИВЫ, ПРОЛИВЫ: Таганрогский залив, Керченский пролив  
 
ПОЛУОСТРОВА: Таманский, Апшеронский  
 
ВПАДИНЫ: Кумо-Манычская  
 
ГОРЫ И ХРЕБТЫ: Главный (Водораздельный), Боковой, Скалистый, Пастбищный, Лесистый  
ВОЗВЫШЕННОСТИ: Ставропольская  
НИЗМЕННОСТИ:Прикубанская, Терско-Кумская  
ВЕРШИНЫ: Эльбрус, Казбек, Дыхтау, Шхара, Бештау, Машук, Фишт, Базардюзю  
ПЕРЕВАЛЫ: Крестовый, Марухский  
РЕКИ: Кубань, Терек, Сулак, Кума, Самур, Егорлык, Калаус  
ВОДОПАДЫ: Фишт (Центральный) Чегемский  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:  
полиметаллы: Садон  
вольфрам и молибден: Тырныауз  
минеральные воды: Пятигорск, Кисловодск, Есентуки, Железноводск, Мацеста  
ЗОНЫ ОТДЫХА: Сочи, Анапа, Адлер, Баксан, Домбай, Теберда  
 
 

УРАЛ  
ЧАСТИ УРАЛА: Предуралье, Зауралье,Пай-Хой, Полярны, приполярный, Средний, Южный  
ВЕРШИНЫ: Народная (Приполярный Урал), Пайер (Полярный Урал),  
Сабля (Приполярный Урал), Тельпосиз (Северный Урал)  
,  
Денежкин Камень (Северный Урал), Конжаковский Камень (Средний Урал),  
Качканар (Северный Урал), Ямантау (Южный Урал), Юрма (Южный Урал),  
Магнитная (Южный Урал)  
ПЕЩЕРЫ: Кунгурская, Дивья, Капова  
РЕКИ: Урал, Кама, Чусовая, Белая, Уфа, Вишера, Исеть, Северная Сосьва  
ОЗЁРА: Тургояк  
ЗАПОВЕДНИКИ: Ильмень, Печоро - Илычский, "Басеги", "Башкирия"  



 
 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  
ПОЛУОСТРОВА: Ямал, Гыданский.  
РАВНИНЫ: Западно - Сибирская равнина,Васюганская равнина, Ишимская равнина,  
Барабинская низменность, Сибирские Увалы  
ГОРЫ: Уральские,Алтай, Западный Саян, Кузнецкий Алатау,Салаирский кряж  
РЕКИ, ОЗЁРА: Обь (Иртыш, Тобол,Тура,Ишим, Бия, Катунь), Таз, Пур, Надым, озеро Чаны.  
 
 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  
МОРЯ: Карское, Лаптевых, Восточно- Сибирское  
ЗАЛИВЫ: Хатангский, Оленёкский, Янский  
ПРОЛИВЫ: Вилькицкого,Санникова, Дмитрия Лаптева  
ОСТРОВА: Северная Земля, Новосибирские, Анжу, Ляховские.  
ХРЕБТЫ: Верхоянский, Черского, Сунтар-Хаята  
КРЯЖИ: Енисейский, Ангарский  
ПЛАТО: Путорана,Анабарское, Вилюйское, Приленское  
ПЛОСКОГОРЬЯ: Среднесибирское, Янское, Эльгинское, Анадырское  
НАГОРЬЯ: Оймяконское  
НИЗМЕННОСТИ:Северо-Сибирская  
РЕКИ: Енисей,Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Ангара, Лена, Вилюй, Алдан,  
Хатанга,Оленёк, Яна, Индигирка, Колыма  
ОЗЁРА: Таймыр 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое, обеспечение програм-
мы: 

№ 
п/п 

Тема урока Оборудование 

1 Что изучает физическая география Рос-
сии 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

2 Географическое положение России 
Практическая работа №1. Характерис-
тика географического положения Рос-
сии 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

3 Моря, омывающие берега России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Физическая карта России 
4 Россия на карте часовых поясов Прак-

тическая работа №2. Определение пояс-
ного времени для различных пунктов 
России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Физическая карта России 
Карта часовых поясов 

5 Как осваивали и изучали территорию 
России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Физическая карта России 
Книги из серии  «Путешествия» 

6 Современное административно-
территориальное устройство России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Политическая карта России 
7 Обобщение знаний по теме «Наша Ро-

дина на карте мира» 
 



8 Особенности рельефа России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

9 Геологическое строение территории 
России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 
Тектоническая карта России 

10 Минеральные ресурсы России Практи-
ческая работа №3. Объяснение зависи-
мости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных 
ископаемых от строения земной коры 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

Тектоническая карта России 

11 Развитие форм рельефа Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

Тектоническая карта России 
12 От чего зависит климат нашей страны Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Климатическая карта России 

13 Распределение тепла и влаги на терри-
тории России. Разнообразие климата 
РоссииПрактическая работа №4. Опре-
деление по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление 
особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового 
количества осадков на территории 
страны 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Климатическая карта России 

14 Зависимость человека от климата. Аг-
роклиматические ресурсы Практиче-
ская работа №5. Оценка основных 
климатических показателей одного из 
регионов страны 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Климатическая карта России 

15 Климат родного края Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Климатическая карта России 
16 Разнообразие внутренних вод России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Физическая карта России 

17 Озера, болота, подземные воды, лед-
ники, многолетняя мерзлота 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни че-
ловека 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Физическая карта России 

19 Образование почв и их разнообразие Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Почвенная карта России 

20 Закономерности 
распространения 
почв Практическая работа №6. Выяв-
ление условий почвообразования ос-

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Почвенная карта России 



новных типов почв (количество тепла, 
влаги, рельеф, растительность). Оцен-
ка их плодородия 

21 Почвенные ресурсы России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Почвенная карта России 

22 Растительный и животный мир России 
Практическая работа №7. Составление 
прогноза изменений растительного и 
животного мира при изменении других 
компонентов природного комплекса 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта растительности России 
Зоогеографическая карта мира 

23 Биологические 
ресурсы. Особо 
охраняемые 
природные 
территории Практическая работа №8. 
Определение роли особо охраняемых 
природных  территорий в сохранении 
природы России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта растительности России 

Зоогеографическая карта мира 

24 Природно-ресурсный потенциал Рос-
сии 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 
25 Обобщение знаний по разделу « Осо-

бенности природы и природные ре-
сурсы России » 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 
26 Разнообразие природных комплексов 

России 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 
27 Моря как крупные природные комплек-

сы 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Физическая карта России 
28 Природные зоны России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта природных зон России 

29 Разнообразие лесов России Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта природных зон России 

30 Безлесные зоны на юге России Прак-
тическая работа №9. Сравнительная 
характеристика двух природных зон 
России 
Практическая работа №10. Объяснение 
принципов выделения крупных при-
родных регионов на территории Рос-
сии 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта природных зон России 

31 Высотная поясность Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта природных зон России 

32 Восточно -Европейская (Русская) рав-
нина. 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Европейская часть России 
33 Особенности географического поло-

жения. История освоения 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 



Карта Европейская часть России 
34 Особенности природы Русской равни-

ны 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Европейская часть России 

35 Природные комплексы Восточно-
Европейской равнины 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Европейская часть России 
36 Памятники природы равнины Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта Европейская часть России 

37 Природные ресурсы равнины и пробле-
мы их рационального использования 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Европейская часть России 

38 Кавказ — самые высокие горы России. 
Географическое положение 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Кавказ 
39 Рельеф, геологическое строение и по-

лезные ископаемые Кавказа 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Кавказ 

40 Особенности природы высокогорий Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Кавказ 
41 Природные комплексы Северного Кав-

каза 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Кавказ 
42 Природные ресурсы. Население Се-

верного Кавказа 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Кавказ 

43 Урал — «каменный пояс Русской зем-
ли». Особенности географического по-
ложения, история освоения 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Урал 
44 Природные ресурсы Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта Урал 

45 Своеобразие природы Урала Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Урал 

46 Природные уникумы Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Урал 

47 Экологические проблемы Урала Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Урал 
48 Западно-Сибирская равнина. Особен-

ности географического положения 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Западная Сибирь 
49 Особенности природы Западно-Си-

бирской равнины 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Западная Сибирь 

50 Природные зоны Западно-Сибирской 
равнины 
 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Западная Сибирь 

51 Природные ресурсы равнины и условия Компьютер, Мультипроектор, Интернет 



их освоения 
Разнообразие природных ресурсов.  

Уроки КиМ 
Карта Западная Сибирь 

52 Восточная Сибирь: величие и суро-
вость природы 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Восточная Сибирь 
53 История освоения Восточной Сибири Компьютер, Мультипроектор, Интернет 

Уроки КиМ 
Карта Восточная Сибирь 

54 Особенности природы Восточной Си-
бири. Климат 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Восточная Сибирь 

55 Природные районы Восточной Сибири Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Восточная Сибирь 

56 Жемчужина Сибири — Байкал Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
Карта Восточная Сибирь 

57 Природные ресурсы Восточной Си-
бири и проблемы их освоения 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Восточная Сибирь 
58 Дальний Восток - край контрастов. 

Особенности географического поло-
жения. История освоения 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Дальний Восток 
59 Особенности природы Дальнего Во-

стока 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Дальний Восток 
60 Природные комплексы Дальнего Во-

стока. Природные уникумы 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Дальний Восток 
61 Природные ресурсы Дальнего Восто-

ка, освоение их человеком 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

Карта Дальний Восток 
62 Обобщение знаний по разделу «При-

родные комплексы России» Практиче-
ская работа №11. Оценка природных 
условий и ресурсов одного из регио-
нов России. Прогнозирование из-
менений природы в результате хозяй-
ственной деятельности. Практическая 
работа №12. Характеристика взаимо-
действия природы и общества на при-
мере одного из природных регионов 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
 

63 Влияние природных условий на жизнь 
и здоровье человека Практическая ра-
бота №13. Сравнительная характери-
стика природных условий и ресурсов 
двух регионов России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
 

64 Воздействие человека на природу Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
 

65 Рациональное природопользование 
Практическая работа №14. Составле-
ние карты «Природные уникумы Рос-

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 
 



сии» 
66 Россия на экологической карте. Эколо-

гия и здоровье человека Практическая 
работа №15. Характеристика экологи-
ческого состояния одного из регионов 
России 

Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 

67 География для природы и общества Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 
68 Обобщение знаний по разделу «Чело-

век и природа» 
Компьютер, Мультипроектор, Интернет 
Уроки КиМ 

 
 

ЦОР: 

1. CD –тематические карты России, уроки КиМ 
2. Интернет-ресурсы: 

http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200600208; 
http://geo.1september.ru/2006/04/29.htm; 
http://geo.1september.ru/2006/05/21.htm; 
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200600607; 
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200600710; 
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200600808. 
www.kosmosnimki.ru 
http://maps.google.com. 
www.ecosystema.ru. 
http://oopt.info 
http://zapoved.ru. 
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=200801911 

http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200600208
http://geo.1september.ru/2006/04/29.htm
http://geo.1september.ru/2006/05/21.htm
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200600607
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200600710
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200600808
http://www.kosmosnimki.ru/
http://maps.google.com/
http://www.ecosystema.ru/
http://oopt.info/
http://zapoved.ru/
http://geo.1september.ru/view_article.php?ID=200801911

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа по «Географии России. Природа» составлена на основе программы основного общего образования по географии 5-9 класы, классическая линия учебников, авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В.  Душина, В.И. Сиротин М.: «Дрофа», 2014. Структу...
	Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, м...
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