


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта нового поколения, Примерной программы основного общего 

образования по географии 8 класса. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: Баринова И.И. География: География России. 8 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 2018. В 

данной программе порядок изучения тем составлен на основе учебника. 

1.1. Цели и задачи учебного курса 

Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения 

в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 



 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

1.2. Место предмета в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2020-2021 уч. год рабочая 

программа для 8 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов 

в год. 

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные 

у учащихся в 5-7 классах при изучении «Начального курса географии» и «Географии 

материков и океанов». Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. 

Бариновой «География России. Природа» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала восьмиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание 

ими функционального значения географии для человека. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты обучения географии в 8-м классе: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ 

народов, определяющих общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуально траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых профессиональных интересов; 



3. Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и еѐ крупных регионов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. 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; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайны ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10. Осознание ценности семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, увлекательного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11. Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающими универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках приложенных усилий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты обучения.  

1. Формирование географических знаний и их использование для решения 

современных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 



2. Формирование навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

географии России, об основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны;  

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ 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. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения России и еѐ отдельных районов; 

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции, 

проблемы современной урбанизации; 

 особенности современного положения экономики России в мире. Роль России в 

международном географическом разделении труда;  

 тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. 

 



В результате изучения географии России к концу 8 класса обучающийся научится: 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России, и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 



территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

В результате изучения географии России обучающийся получит возможность 

научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своего края; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 



 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Что изучает физическая география России (1ч). Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.  

2. Наша Родина на карте мира (5 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России.  

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.  

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России.  

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI — начала XVII  в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII  в.). Открытия 

XVIII  в. Исследования XIX—XX  вв. Роль Русского географического общества в изучении и 

освоении территории России.  

Практические работы. 1.  Характеристика географического положения России. 2.  

Определение поясного времени для различных пунктов России.  

 

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

3. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного края.  



Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

4. Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности.  

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны.  

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса.  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.  

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.  

5. Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой.  

6. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)  

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв.  



Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края.  

Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

7. Растительный и животный мир. биологические ресурсы (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России.  

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края.  

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение 

роли ООПТ в сохранении природы России.  

 

РАЗДЕЛ II. Природные комплексы России (36 ч)  

8. Природное районирование (6 ч)  

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные.  

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей.  

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра.  

Разнообразие лесов России: зона тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

лесостепей.  

Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. 

Влияние гор на другие компоненты природы и человека.  

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор.  



Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России.  

9. Природа регионов России (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины.  

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы 

равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования.  

Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности 

природы Крыма. Природные комплексы Крыма.  

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа.  

Урал – «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического 

положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной 

Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  

Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком.  

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 12. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов.  

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч)  



Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями.  

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты.  

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза.  

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль 

за состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. География для природы и общества. История 

взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины экологического кризиса.  

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России. 

3.1. Перечень обязательной географической номенклатуры 

1. Географическое положение России  

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, 

Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. Моря: Азовское, 

Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, 

Охотское, Чѐрное, Чукотское, Японское. Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озѐра: Каспийское море. Острова: Земля Франца-Иосифа, Ратманова. Полуострова: Таймыр, 

Чукотский. Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, 

остров Ратманова, район горы Базардюзю  

2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская 

впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, 

Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. Горы: Алтай, Верхоянский 

хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ (Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, 

Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. Вершины: Белуха, 

Ключевская Сопка, Эльбрус.  

3. Районы распространения полезных ископаемых 



Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, 

Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское), Западно-Сибирский 

(Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург).  

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), 

Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( 

Нерюнгри ).  

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), 

Подмосковный (Щѐкино).  

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), 

КМА (Михайловское, Лебединское), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ).  

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская 

область (Бокситогорск), Урал (Сулея).  

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, 

Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан)  

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана 

(Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ).  

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), 

Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь (Шерловая Гора).  

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-

Алинь (Дальнегорск), юга Сибири (Салаир, Забайкалье )  

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-

Нера), Южная Сибирь (Бодайбо).  

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), 

Кольский полуостров (Апатиты).  

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири ( 

Бурла ).  

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный).  

4. Климат и климатические ресурсы России  

Города: Оймякон, Верхоянск.  

5. Внутренние воды и водные ресурсы России 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, 

Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. Озѐра: 

Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. Водохранилища: Братское, 



Куйбышевское, Рыбинское. Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, ВолгоДонской, имени Москвы.  

6. Природные комплексы России 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа.  

4.1. Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

4. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 



чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям; 

7. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного 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.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  



6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

4.2. Самостоятельная письменная работа 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.  

 

Отметка «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. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов, 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «3» или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

4.3. Работа с картой 

Отметка «5» – правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических 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 использовании 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 существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 

Планируемые результаты обучения 

Основные виды 

деятельности 

Личностные (Л) 

Познавательные (П); 

Регулятивные (Р); 

Коммуникативные (К) 

Предметные 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

1. 1 Что изучает 

физическая 

география 

России 

К. формирование навыков 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Р. Работать в соответствии с 

поставленной задачей 

Работа с различными 

источниками географической 

информации 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

Работа с картой, Формирование 

интереса к получению новых 

знаний и умений. 

Формирование целостного 

мировоззрения к предмету, 

материалу, России, Пермскому 

краю. 

Знать и уметь показывать на 

карте основные географические 

объекты пограничные 

государства, крайние точки. 

Характеризовать геоположение 

России, его влияние на 

формирование и размещение 

компонентов природы.  

Отвечать на вопрос «Зачем 

следует изучать географию 

своей страны?» 

Работать с учебником 

«География России: природа» - 

Рассматривать и пояснять 

иллюстрации учебника,  

Проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, 

Приводить примеры 

уникальности природы России. 

Знакомится с учебником, 

атласом, интернет-

ресурсами 

Наша Родина на карте мира (5 ч) 



2. 2 Географическ

ое положение 

России 

К. формирование навыков 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Р. Организовывать свою 

познавательную деятельность, 

определять цели и задачи, 

выбирать способы достижения 

целей и применять их. Работать в 

соответствии с поставленной 

задачей. Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

П. Работать с картой. Работать с 

текстом, картами. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выявлять 

причинно-следственные связи. 

Работать с текстовыми и 

нетекстовыми источниками 

информации, выделение 

необходимой информации 

Формирование познавательного 

интереса к предмету, 

выстраивание собственной 

целостной картины мира. 

Оценивание своих достижений. 

К. формирование навыков 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Развитие критичного отношения 

к своему мнению. 

Показывать океаны, моря, 

омывающие территорию России, 

Знать характеристику морей 

(особенности, ресурсы, 

экологические проблемы) 

Наносить на контурную карту и 

правильно подписывать 

географические объекты.  

Узнать о реформах системы 

исчисления времени в России. 

Знать понятия: часовой пояс, 

время: местное, поясное, 

декретное, летнее-зимнее, линия 

перемены дат. Уметь решать 

задачи на определение времени. 

Знать и уметь показывать на 

карте основные географические 

объекты пограничные 

государства, крайние точки. 

Описывать геоположение России. 

Показывать географические 

объекты. 

Оформлять контурную карту. 

Объяснять результаты 

выдающихся географических 

открытий и путешествий 

.Определять и показывать по 

карте маршруты путешествий. 

Описывать геоположение 

России. Показывать 

географические объекты. 

Оформлять контурную карту. 

Характеризовать 

географическое положение 

Пермского края. 

Узнать особенности морей, 

омывающих Россию. 

Узнать о реформах системы 

исчисления времени в России. 

Самостоятельно составлять 

задачи на определение времени 

Работать одновременно с 

несколькими источниками 

географической информации 

Оценивать значение 

географических открытий для 

развития знаний о Земле 

Анализировать и 

сопоставлять карты 

атласа. Работать с 

различными источниками 

географической 

информации. Обозначать 

границы России на 

контурной карте 

3. 3 Моря, 

омывающие 

берега 

России 

Характеризовать моря. 

Обозначать на контурной 

карте береговую линию 

России 

4. 4 Россия на 

карте 

часовых 

поясов 

Решать задачи на 

определение местного и 

поясного времени 

5. 5 Как 

осваивали и 

изучали 

территорию 

России 

Собирать информацию из 

разных источников о 

русских ученых, 

землепроходцах – 

открывателях земель на 

севере и востоке страны 

6. 6 Обобщение 

знаний по 

теме «Наша 

Родина на 

карте мира» 

Работать с картами атласа, 

интернет- ресурсами. 

Проводить 

самоидентификацию «Я – 

гражданин России (житель 

ее конкретного региона)». 

Подготавливать 

презентации 



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

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

7. 7 Особенности 

рельефа 

России 

К. формирование навыков 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Планировать свою деятельность 

под руководством учителя. 

Р. Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. Выявлять причинно-

следственные связи 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

П. Структурирование знаний. 

Установление причинно-

следственных связей. Работать с 

картами: физической, 

тектонической, геологической. 

Сопоставлять карты, находить и 

обозначать географические 

объект. Объяснять особенности 

различных форм рельефа. 

 

Уметь называть и показывать на 

карте крупные формы рельефа. 

Объяснять зависимость крупных 

форм рельефа от строения земной 

коры 

классифицировать горы и 

равнины по происхождению, 

строению, высоте, 

географическому положению.  

Знать строение литосферы. 

Знать основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры, 

тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. 

Знать определения понятий: 

полезное ископаемое, 

месторождение и бассейн 

полезных ископаемых. Наносить 

на к. карту и правильно 

подписывать крупнейшие 

месторождения и бассейны 

полезных ископаемых. 

Актуализация знаний о рельефе, 

закономерностях размещения 

различных форм и полезных 

ископаемых. 

Находить горы и равнины на 

карте, определять их 

происхождение, строение, 

высоту, географическое 

положение, обозначать горы на 

контурной карте. 

Описывать и сравнивать формы 

рельефа, выявлять причины 

сходства и различия.  

Работать с картами 

тектонической и геологической, 

находить объекты, сравнивать 

карты. 

Работать с геохронологической 

таблицей. 

Характеристика размещения 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Оценка богатства России 

полезными ископаемыми. 

Показывать и называть 

основные месторождения и 

бассейны полезных 

ископаемых. 

Рассматривать и пояснять 

иллюстрации учебника, 

Различать, узнавать изученные 

объекты 

Обозначать на контурной 

карте основные формы 

рельефа России 

8. 8 Геологическо

е строение 

территории 

России 

Анализировать и 

сопоставлять физическую 

и тектоническую карты 

9. 9 Минеральны

е ресурсы 

России 

Характеризовать 

размещение полезных 

ископаемых России, 

обозначать на контурной 

карте крупные место- 

рождения. Объяснять 

особенности размещения 

полезных ископаемых 

10. 1 Развитие 

форм 

рельефа 

Характеризовать 

современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Объяснять взаимосвязи 

всех компонентов 

природы 



Характеристика экологических 

проблем, связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Объяснять значение понятий: 

эндогенный и экзогенный 

рельеф. 

Характеризовать моренный, 

эоловый, эрозионный, 

антропогенный рельеф с 

указанием причин, последствий, 

внешнего вида, районов 

распространения. 

Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Описывать внешний вид 

конкретной формы рельефа. 

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы 

родного края. 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

11.  От чего 

зависит 

климат 

нашей 

страны 

К. Умение взаимодействовать с 

людьми и работать в коллективе. 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

задачи, работать с различными 

источниками информации, 

анализировать ее. 

П. Характеризовать причины 

формирующие разные климаты в 

России. Умение характеризовать 

климатические условия на 

территории России, объяснять 

влияние климата на жизнь и 

Объяснять причины, влияющие 

на климат России, зависимость 

климата от географического 

положения территории. 

Объяснять особенности 

циркуляции воздушных масс: 

фронты, циклоны, антициклоны. 

Определять по картам 

распределение тепла, осадков по 

территории России. 

Определять закономерности в 

размещении основных 

климатических показателей. 

Рассматривать и пояснять 

тематические иллюстрации 

учебника,  

Описывать климат России с 

учетом знания 

климатообразующих факторов. 

Анализировать климатические 

карты, характеризовать климат 

по картам. Объяснять причины 

формирования погоды и 

климата на различных 

территориях.  

Анализировать влияние 

Анализировать 

климатические карты и 

диаграммы 

12.  Распределени

е тепла и 

влаги на 

территории 

России. 

Разнообразие 

климата 

России 

Характеризовать разные 

типы климата 



13.  Зависимость 

человека от 

климата. 

Агроклимати

ческие 

ресурсы 

деятельность человека.  Уметь давать характеристику 

климата отдельных 

климатических поясов. 

Знать классификацию 

климатических поясов 

(основные, переходные), 

климатообразующие факторы и 

их влияние на формирование 

климата Объяснять влияние 

климата на жизнь и деятельность 

человека. 

Характеризовать благоприятные 

и неблагоприятные 

климатические условия. 

Объяснять стихийные условия, 

связанные с атмосферой. 

климата на природу России, 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Оценивать влияние 

климатических условий на 

жизнь населения 

Характеризовать 

стихийные явления и их 

последствия для человека 

(1-2 явления, типичных 

для своего края). Работать 

с контурной картой 

14.  Климат 

Пермского 

края 

Характеризовать климат 

Пермского края 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

15.  Разнообразие 

внутренних 

вод России 

К. Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность и взаимодействие с 

одноклассниками и учителем 

Р. Умение организовывать свою 

деятельность, определять еѐ цели 

и задачи, умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами. 

П. Уметь характеризовать реки, 

их значение в жизни человека 

 

Знать крупнейшие реки России. 

Объяснять зависимость рек от 

рельефа и климата. 

Характеризовать реки по плану. 

Определять и объяснять 

стихийные явления, связанные с 

реками.  

Объяснять значение понятий 

озеро, озерная котловина, 

верховые и низинные болота, 

подземные воды, многолетняя 

мерзлота, ледники, типологию и 

классификацию озер. 

Знать крупнейшие озера, болота; 

Описывать реку, используя 

понятия, характеризующие ее 

строение и географическое 

положение. 

Объяснять как человек 

использует и охраняет реки. 

Оформлять контурную карту в 

соответствии с требованиями. 

Болота, ледники, многолетняя 

мерзлота – причины 

образования, значение, 

размещение в России. 

Описывать реку и озеро, 

используя понятия, 

Характеризовать реки. 

Объяснять 

влияние климата на реки 

16.  Озера, 

болота, 

подземные 

воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

Обозначать на контурной 

карте крупные реки, озера, 

границы многолетней 

мерзлоты 

17.  Водные 

ресурсы. 

Роль воды в 

Оценивать роль воды в 

жизни человека. 

Объяснять эстетическую и 



жизни 

человека 

границы многолетней мерзлоты 

России, уметь показывать их на 

карте. 

Знать причины образования 

различных видов внутренних вод 

на территории России.  

Оценивать роль водных ресурсов 

в жизни человека. 

характеризующие их строение 

и географическое положение.  

Болота, ледники, многолетняя 

мерзлота – причины 

образования, значение, 

размещение в России. 

 

оздоровительную роль 

водных ландшафтов 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

18.  Образование 

почв и их 

разнообразие 

К. Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность и взаимодействие с 

одноклассниками и учителем 

Р. Умение организовывать свою 

деятельность, определять еѐ цели 

и задачи, умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами. 

П. Уметь объяснять причины 

образования почв, их 

разнообразие. Характеризовать 

основные типы почв, оценивать 

почвенные ресурсы России и 

Пермского края 

Объяснять причины образования 

почв, свойства почв. Знать 

особенности различных почв 

России. 

Выявлять зависимость 

распространения почв от 

климата, рельефа, других 

факторов. Давать определение 

почва, плодородие, гумус. 

Знать строение, свойства, 

образование, значение почвы. 

Особенности почвы, как среды 

жизни. 

В.В. Докучаев – 

основоположник учения о почве. 

Анализировать текст учебника 

и рисунки. 

Составлять конспект урока  

Выявлять причинно-

следственные связи. Давать 

определение почва, 

плодородие, гумус. Объяснять 

роль В.В. Докучаева, как 

основоположника учения о 

почве. 

Характеризовать почвенные 

ресурсы России и Пермского 

края 

Анализировать текст и 

рисунки учебника. 

Составлять конспект 

урока 

19.  Закономерно

сти 

распростране

ния почв 

Выявлять зависимости 

распространения почв от 

климата, рельефа, 

растительности и других 

факторов 

20.  Почвенные 

ресурсы 

России 

Характеризовать основные 

типы почв. Оценивать 

почвенные ресурсы 

страны 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 



21.  Растительны

й и 

животный 

мир России 

К. Формирование навыков 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Р. Работать в соответствии с 

поставленной задачей 

П. Работать с картами атласа и 

анализировать ее. 

Характеризовать ООПТ, 

оформлять контурную карту. 

Приводить примеры природных 

комплексов, взаимодействия 

компонентов природного 

комплекса. 

Знать схему взаимодействия 

компонентов природного 

комплекса, виды природных 

комплексов. Объяснять значение 

понятий биосфера, 

биологические ресурсы, 

широтная зональность, высотная 

поясность, природная зона, 

планктон, нектон бентос.  

Приводить примеры ООПТ 

России и Пермском крае. 

Обозначать изученные объекты 

на контурной карте.  

Объяснять взаимодействие 

компонентов природных 

комплексов, приводить 

примеры антропогенных 

ландшафтов. конкретизировать 

ООПТ России и Пермского 

края. Знать представителей 

растительного и животного 

мира, охраняемого в ООПТ 

Анализировать карты 

атласа. Объяснять 

приспособления животных 

и растений к условиям 

окружающей среды 

22.  Биологическ

ие ресурсы. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

(ООПТ) 

Обозначать на контурной 

карте основные ООПТ 

России 

23.  Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

Оценивать природные 

условия и ресурсы России. 

Подготавливать и 

защищать презентацию, 

проект 

24.  Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Особенност

и природы и 

при- родные 

ресурсы 

России» 

Работать с картами атласа, 

интернет- ресурсами. 

Подготавливать 

презентацию 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 



25.  Разнообразие 

природных 

комплексов 

России 

К. Полно и точно излагать свои 

мысли в соответствии с 

поставленными задачами.  

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи, 

Формирование и развитие ИКТ – 

компетенции давать определения 

понятиям. 

П. Давать оценку природно-

ресурсного потенциала России и 

Пермского края 

 

Знать определение понятий: 

природные условия, природные 

ресурсы; классификацию 

природных ресурсов. 

Характеризовать особенности 

размещения природных ресурсов 

России и Пермского края. 

Приводить примеры природных 

комплексов. 

Знать схему взаимодействия 

компонентов природного 

комплекса, виды природных 

комплексов, антропогенный 

ландшафт, причины его 

происхождения. Объяснять 

закономерности размещения 

высотных поясов. Объяснять 

значение понятия природная 

зона, характеризовать природные 

зоны. Составлять схему высотной 

поясности для разных гор 

России. 

Образования. 

Характеризовать природно-

ресурсный потенциал России. 

Готовить выступление в идее 

презентации или проекта. 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса. 

Использовать учебные действия 

для формулировки ответов.  

Объяснять взаимодействие 

компонентов природных 

комплексов России, приводить 

примеры природных и 

антропогенных ландшафтов.  

Повторять и 

систематизировать 

ранее усвоенные знания и 

умения 

26.  Моря как 

крупные 

природные 

комплексы 

Характеризовать 

природный комплекс 

Белого моря 

27.  Природные 

зоны России 

Характеризовать одну из 

северных зон страны с 

использованием разных 

источников 

географической 

информации 

28.  Разнообразие 

лесов России 

Обозначать на контурной 

карте природные зоны 

России. Проводить 

сравнительную 

характеристику тайги и 

смешанных лесов 

29.  Безлесные 

зоны на юге 

России 

Проводить сравнительную 

характеристику 

30.  Высотная 

поясность 

Составлять схему 

высотной поясности для 

разных гор нашей страны 

Природа регионов России (30 ч) 



31.  Восточно-

Европейская 

(Русская) 

равнина. 

Особенности 

географическ

ого 

положения. 

История 

освоения 

К. Полно и точно излагать свои 

мысли в соответствии с 

поставленными задачами. 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность и 

взаимодействие с 

одноклассниками и учителем. 

Формирование навыков 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

Планировать свою деятельность 

под руководством учителя. 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи, 

Формирование и развитие ИКТ – 

компетенции. Давать 

определения понятиям. Умение 

организовывать свою 

деятельность, определять еѐ цели 

и задачи, умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами. Самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. Выявлять 

причинно-следственные связи. 

Понимать влияние 

географического положения на 

природу, хозяйственное развитие 

Русской равнины. 

Понимать причины многообразия 

природных зон Русской равнины 

и закономерности их 

размещения. 

Уметь с помощью 

дополнительной литературы 

познакомить класс с другими 

памятниками природы Восточно-

Европейской равнины. 

Понимать значение 

рационального 

природопользования для 

сохранения природных 

комплексов Русской равнины. 

Понимать причины разнообразия 

природных ресурсов Кавказа, 

проблемы их использования. 

Уметь использовать 

литературные произведения 

российских писателей при 

характеристике природных 

комплексов Северного Кавказа. 

Понимать причины разнообразия 

природных ресурсов Урала, 

проблемы их использования. 

Определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных природных регионов 

России, приводить примеры 

закономерности развития 

растительного и животного 

мира на территории, 

характеризовать и оценивать 

природные условия и 

природные ресурсы в жизни и 

деятельности человека. 

Характеризовать регион 

по плану и картам. 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей 

32.  Особенности 

природы 

Русской 

равнины 

Обозначать на контурной 

карте основные формы 

рельефа, крупные реки и 

озера, крупные города, 

границы природных зон 

33.  Природные 

комплексы 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Характеризовать 

природные зоны 

34.  Памятники 

природы 

равнины 

Обозначать на контурной 

карте памятники природы, 

крупные ООПТ. 

Подготавливать 

презентацию 

об одном из них (по 

выбору) с опорой на 

межпредметные связи 



35.  Природные 

ресурсы 

равнины и 

проблемы их 

рациональног

о 

использовани

я 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

П. Давать оценку природно-

ресурсного потенциала России и 

Пермского края. Уметь 

характеризовать природные 

ресурсы, их значение в жизни 

человека. Структурирование 

знаний. Установление причинно-

следственных связей. Работать с 

картами: физической общей, 

физической районной, 

тектонической, геологической. 

Сопоставлять карты, находить и 

обозначать географические 

объект. Объяснять особенности 

различных форм рельефа. 

Уметь использовать 

литературные произведения 

российских писателей при 

характеристике природных 

комплексов и природных 

уникумов. Урала. 

Понимать влияние природных 

условий на хозяйственную 

деятельность населения Западно-

Сибирской равнины. 

Понимать причины своеобразия 

природных ресурсов Западно-

Сибирской равнины и причины 

сложности их освоения. 

Понимать влияние природных 

условий на хозяйственную 

деятельность населения 

Восточной Сибири. 

Понимать причины своеобразия 

природных ресурсов Восточной 

Сибири и причины сложности их 

освоения. 

Уметь объяснять причины 

происхождение озера и 

особенности байкальской воды, 

приводить примеры 

хозяйственного использования, 

предлагать пути решение 

экологических проблем. 

Понимать влияние природных 

условий на хозяйственную 

деятельность населения Дальнего 

Давать комплексную 

оценку природных 

ресурсов территории и 

отдельных их видов. 

Обозначать на контурной 

карте основные 

месторождения полезных 

ископаемых, популярные 

туристические маршруты 

36.  Природа 

Крыма 

Характеризовать 

географическое 

положение Крыма. 

Обозначать на контурной 

карте географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника. 

Проводить сравнительную 

характеристику 

природных комплексов 

Крыма 

37.  Кавказ – 

самые 

высокие горы 

России. 

Географическ

ое положение 

Характеризовать 

географическое 

положение Кавказа. 

Обозначать на контурной 

карте географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника 

38.  Рельеф, 

геологическо

е строение и 

полезные 

Сопоставлять и 

анализировать различные 

источники географической 

информации. Обозначать 



ископаемые 

Кавказа 

Востока. 

Понимать причины своеобразия 

природных ресурсов Дальнего 

Востока и причины сложности их 

освоения. 

Уметь применять знания понятий 

по теме «Природные комплексы 

России» для решения тестовых 

заданий в формате ОГЭ. 

на контурной карте 

основные месторождения 

полезных ископаемых 

39.  Особенности 

природы 

высокогорий 

Строить вертикальный 

профиль Северного 

Кавказа, обозначить 

высотных поясов 

40.  Природные 

комплексы 

Северного 

Кавказа 

Характеризовать один из 

природных комплексов 

Северного Кавказа (по 

выбору) 

41.  Природные 

ресурсы. 

Население 

Северного 

Кавказа 

Составлять схему или 

таблицу «При- родные 

ресурсы Кавказа» 

42.  Урал - 

«каменный 

пояс Русской 

земли». 

Особенности 

географическ

ого 

положения, 

история 

освоения 

Обозначать на контурной 

карте географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника 

43.  Природные 

ресурсы 

Составлять таблицу 

«Природные ресурсы 

Урала» 



44.  Своеобразие 

природы 

Урала 

Проводить сравнительную 

характеристику отдельных 

частей Урала (Северного и 

Южного, Предуралья и 

Зауралья) 

45.  Природные 

уникумы 

Характеризовать ООПТ 

Урала с использованием 

разных источников 

географической 

информации и 

литературных 

произведений 

46.  Экологическ

ие проблемы 

Урала 

Оценивать экологическую 

ситуацию, сложившуюся 

на Урале, выявлять ее 

причины и возможные 

пути улучшения 

47.  Западно-

Сибирская 

равнина. 

Особенности 

географическ

ого 

положения 

Сравнивать 

географического 

положения Западно-

Сибирской и Русской 

равнин 

48.  Особенности 

природы 

Западно-

Сибирской 

равнины 

Характеризовать климат 

региона 

с использованием 

учебника и атласа. 

Объяснять причины его 

суровости 



49.  Природные 

зоны 

Западно-

Сибирской 

равнины 

Характеризовать 

природные зоны. 

Сравнивать природные 

зоны Западной Сибири и 

Русской равнины, 

объяснять различия 

50.  Природные 

ресурсы 

равнины и 

условия их 

освоения 

Характеризовать 

природные ресурсы 

региона 

51.  Восточная 

Сибирь: 

величие и 

суровость 

природы. 

Особенности 

географическ

ого 

положения 

Осуществлять 

виртуальное 

«путешествие» по 

Восточной Сибири: 

осознание величия 

природы, обширности 

просторов региона в 

сравнении с европейской 

частью России и странами 

Западной Европы 

52.  История 

освоения 

Восточной 

Сибири 

Подготавливать доклад, 

презентацию об освоении 

русскими Сибири (по 

опережающим заданиям) 

53.  Особенности 

природы 

Восточной 

Сибири. 

Климат 

Подготовить 

географическое эссе о 

природе региона, 

представлении величия и 

красоты сибирских 



просторов России 

54.  Природные 

районы 

Восточной 

Сибири 

Выявлять главные 

особенности природы 

районов с использованием 

разных источников 

географической 

информации. Обозначать 

на контурной карте 

национальные парки и 

заповедники региона 

55.  Жемчужина 

Сибири – 

Байкал 

Составлять конспект 

урока «Черты 

уникальности Байкала» 

56.  Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения 

Обозначать на контурной 

карте основные 

месторождения полезных 

ископаемых. Составлять 

таблицу 

«Природно-ресурсный 

потенциал Восточной 

Сибири» 

57.  Дальний 

Восток – 

край 

контрастов. 

Особенности 

географическ

ого 

Обозначать на контурной 

карте береговую линию 

региона, основные горы и 

равнины 



положения. 

История 

освоения 

58.  Особенности 

природы 

Дальнего 

Востока 

Проводить сравнительную 

характеристику природы 

северных и южных частей 

Дальнего Востока 

59.  Природные 

комплексы 

Дальнего 

Востока. 

Природные 

уникумы 

Составлять 

географический образ 

Дальнего Востока. 

Сравнивать природные 

комплексы региона: 

Чукотки и Приморья, 

Камчатки и Сахалина 

60.  Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Оценивать природные 

ресурсы Дальнего 

Востока. 

61.  Востока, 

освоение их 

человеком 

Прогнозировать развитие 

рекреационных ресурсов 

региона 

62.  Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природные 

комплексы 

России» 

Подготавливать доклад, 

презентацию об истории 

освоения регионов России. 

Давать сравнительную 

характеристику 

природных условий и 

ресурсов европейской и 

азиатской частей страны 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 



63.  Влияние 

природных 

условий на 

жизнь и 

здоровье 

человека 

К. Полно и точно излагать свои 

мысли в соответствии с 

поставленными задачами.  

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи. Формирование и развитие 

ИКТ – компетенции давать 

определения понятиям. 

П. Знать влияние природных 

условий на здоровье человека. 

Знать о стихийных природных 

явлениях, их причинах и мерах 

по борьбе с ними. Знать об 

антропогенном воздействии на 

природу. Знать классификацию 

природных ресурсов России. 

Знать экологическую карту мира 

и России. Знать о влиянии 

экологической ситуации на 

здоровье человека. Знать все 

понятия по теме «Человек и 

природа» 

 

Уметь применять знания о 

стихийных природных явлениях 

в жизни. 

Понимать роль каждого человека 

при воздействии на природу. 

Понимать значение природных 

ресурсов для развития регионов 

России. Понимать роль 

географической науки в 

рациональном 

природопользовании 

Понимать значение 

экологической науки для 

человечества. 

Уметь следить за своим 

здоровьем в разных 

экологических ситуациях. 

Уметь применять свои знания 

при решении тестовых заданий 

по экологии. 

Выполнять правила 

природоохранного поведения , 

участвовать в мероприятиях по 

охране природы, изучит законы 

об охране природы , особо 

охраняемые территории . 

памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране 

Объяснять географию 

природных стихийных 

явлений – землетрясений, 

вулканов, наводнений, 

смерчей, лавин, селей – на 

территории нашей страны 

64.  Воздействие 

человека на 

природу 

Выявлять причины 

возникновения 

антропогенных 

ландшафтов 

65.  Рационально

е 

природополь

зование 

Осознавать 

ответственности человека 

за сохранение природы 

родной страны, родного 

края 

66.  Россия на 

экологическо

й карте. 

Экология и 

здоровье 

человека 

Оценивать роль 

географического прогноза 

в жизни и деятельности 

человека 

67.  География 

для природы 

и общества 

Выявлять причины 

экологического кризиса в 

наши дни. 

Характеризовать 

экологическую ситуацию 

в России 

68.  Обобщение 

знаний по 

разделу 

Работать с картами атласа, 

интернет-ресурсами. 

Подготавливать 



«Человек и 

природа» 

презентацию 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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