


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- программы по  географии   предметной  линии  учебников  «Полярная  звезда»   5—9 классы  авторы В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, издательство «Просвещение»  2020 г., к  УМК   А.И. Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной «География» 8 класс, 

   - учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

  - требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская школа им. 

М. А. Македонского. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 8 КЛАССЕ 

Главная цель данного курса: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте 

России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления.  

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных 

социально-экономических проблем России, и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями инавыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а 

также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира.



                                                                                                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                                                                                                                   

Личностные результаты:                                                                                                                                                                                                                               

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;                                                                                                                                                 

- 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 индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов;                                                                                                                                                                                                                           

- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, 

о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;                                                                                                                                                                  

- 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 и достигать в нём взаимопонимания;                                                                                                  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;                                                                                                     

- 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;                                                   

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безо-

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;                                                 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,     творческой деятельности эстетического характера.  
 

Метапредметные  результаты обучения географии:                                                                                                                                       

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-



вательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности;                                                                      

- умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;                                                                                                                                          

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;                                                                                                                                              

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;                                                        

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности;                                                                                                                                                                                            

- 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 выводы;                                                                                                         

- умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач;                                                                                                                                                                                                          

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;                                                                                                                               

- 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; моноло-

гической контекстной речью;                                                                                                                                                                                                               

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции). 

Предметные результаты:                                                                                                                                                                                             

- формирование  представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком,    о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для   решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;                                                                       

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном,    многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;                                            

- формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;                                              

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количе-

ственных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;                                       

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения;                                                                                                                                                                                                             

-  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;                                       

- формирование  умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 



адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;                                                                                                                                                                                                                   

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии ученик должен                                                                                                                                                          

знать/понимать                                                                                                                                                                                                                                           

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;                                                                                            

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;                                                                                                                        

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран;                                                                                                                                                                                                                                                            

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

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;                                                                                                                      

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;                                                                                                                         

уметь                                                                                                                                                                                                                                                  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;                                                                                                 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;                    

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;                                         

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления;                                                                                                                                                                                                                     

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;                                                                                                                                                                                                                           

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:                                                                                   

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания;                                     



- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;                                               

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;                                                                                                                                

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;                                                                                                 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Содержание программы 
География. Россия. 8 класс 

(68  часов; 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Географическое пространство России ( 10 часов) 

Тема 1.  Географическое положение и границы России (4 часа)                                                                                                                                   

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды географического 

положения. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире.  

Практическая работа № 1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение России. 
Практическая работа № 2. Определение положительных и отрицательных черт географического положения России. 

Тема 2. Время на территории России (2 часа)                                                                                                                                                                                    

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время. Практическая работа Определение разницы 

во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Практическая работа № 3. Решение задач по определению поясного времени для различных регионов России. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России (2 часа)                                                                                                                     

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири 

и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма.  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. ( 2 часа)                                                                                                                             

Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ 

отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные районы 

России. Практическая работа Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью выявления различий. 

Практическая работа № 4. Обозначение на контурной карте элементов районирования России. 

Раздел 2. Население России (12 часов) 

Тема 5. Численность населения (3 часа)                                                                                                                                                                                           

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели 

рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции (механическое движение) населения. 

Прогнозы изменения численности населения России. 



 Практическая работа № 5. Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения численности населения 

России, особенностей его национального состава и урбанизации.  

Тема 6. Половой и возрастной состав населения   (2 час)                                                                                                                                                               

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии (1 час)                                                                                                                                                                                                                         

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их расселение. География религий. Практическая работа Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения  (2 часа)                                                                                                                                           
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Главная полоса расселения. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. Практическая работа Анализ карт плотности населения и степени 

благоприятности природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населения.  

Тема 9. Миграции населения (4часа)                                                                                                                                                                                                         

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Раздел 3. Природа России  

         Тема 10. Природные условия и ресурсы                                                                                                                                                                                        

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным признакам.  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые                                                                                                                                        

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и 

современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф 

своей местности.  

Практическая  работа № 6. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.                                                                                              

Практическая работа № 7. Определение зависимости между строением, рельефом и полезными ископаемыми. . 

Тема 12. Климат                                                                                                                                                                                                                                
Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. 

Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных 

осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь 



и хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Опасные 

и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на 

территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Тема 13. Внутренние воды и моря                                                                                                                                                                                               

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России. Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.                                                              

Практическая № 8. Нанесение на контурную карту основных рек и озёр страны. Решение задач на определение основных показателей реки. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир                                                                                                                                                                         
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: борьба с 

эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: 

видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы  

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны                                                                                                                                                                                   
Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, 

тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный 

и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная 

деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: заповедники, заказники, национальные 

парки. Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.  

          Тема 16. Родной край (2 часа) 

Раздел 5. Повторение (3 часа) 

Перечень практических работ:                                                                                                                                                                                                                     

1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение России.                                                                                         

2. Определение положительных и отрицательных черт географического положения России.                                                                                                         

3. Решение задач по определению поясного времени для различных регионов России.                                                                                                            

4. Обозначение на контурной карте элементов районирования России.                                                                                                                                             

5.  Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения численности населения России, особенностей его 

национального состава и урбанизации.                                                                                                                                                                                                         

6. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.                                                                                                                                                

7. Определение зависимости между строением, рельефом и полезными ископаемыми.                                                                                                                

8. Нанесение на контурную карту основных рек и озёр страны. Решение задач на определение основных показателей реки. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название темы Количество часов Практические работы Контрольные работы 

 Раздел 1. Географическое пространство России  10   

 Тема 1. Географическое положение и границы России 4 2 - 

 Тема 2. Время на территории России  2 1  

 Тема 3. История формирования, освоения и изучения 

территории России. 

2 -  

 Тема 4. Административно-территориальное 

устройство России. Районирование территории 

2 1  

 Раздел 2. Население России  12   

 Тема 5.Численность населения 3 1  

 Тема 6. Половой и возрастной состав населения  2   

 Тема 7. Народы и религии  1   

 Тема 8.Территориальные особенности размещения 

населения  

2   

 Тема 9. Миграции населения  4   

 Раздел 3. Природа России  26   

 Тема 10. Природные условия и ресурсы  1   

 Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые  

6 2  

 Тема 12. Климат  6   

 Тема 13. Внутренние воды и моря  7 1  

 Тема 14. Почвы, растительный и животный мир  6   

  Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы  14   

 Тема 15. Природно-хозяйственные зоны  12   

 Тема 16. Родной край 2   



  Резерв 6   

 Итого 68 8  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                     

8 класс — 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

№ п/п Название темы Дата 

проведения по 

плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

 Раздел 1. Географическое пространство России ( 10 часов)    

             Тема 1. Географическое положение и границы России ( 4 часа) 

1 Как мы будем изучать географию России    

2 Россия на карте мира.  

Практическая № 1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих 

географическое положение России. 

   

3 Наши границы и наши соседи.    

4 Учимся с «Полярной звездой».  

Практическая № 2. Определение положительных и отрицательных черт 

географического положения России. 

   

              Тема 2. Время на территории России (2 часа) 

5 Россия на карте часовых поясов.    

6 Практическая № 3. Решение задач по определению поясного времени для 

различных регионов России. 
   

             Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России ( 2 часа) 

7 Формирование территории России    

8 Учимся с «Полярной звездой».Установление межпредметных связей.    

 



              Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории ( 2 часа) 

9 Районирование России. 

Практическая № 4. Обозначение на контурной карте элементов районирования 

России. 

   

10 Наше национальное богатство    

Раздел 2. Население России ( 12 часов) 

           Тема 5. Численность населения (3 часа) 

11 Численность населения России    

12 Практическая № 5. Определение по картам и статистическим материалам 

закономерностей изменения численности населения России, особенностей его 

национального состава и урбанизации. 

   

13 Воспроизводство населения. Естественный прирост.    

           Тема 6. Половой и возрастной состав населения (2 часа) 

14 Половой и возрастной состав населения России    

15 Учимся с «Полярной звездой». Сравнение половозрастных пирамид регионов 

России  
   

           Тема 7. Народы и религии (1 час) 

16 Народы и религии России    

           Тема 8.Территориальные особенности размещения населения (2 часа) 

17 Размещение населения. Плотность населения России.    

18 Города и сельские поселения. Типы городов.    

            Тема 9. Миграции населения (4 часа) 

19 Миграции населения.    



20 Учимся с «Полярной звездой». Готовимся к дискуссии.    

21 Трудовые ресурсы и экономически активное население.    

22 Проверочная работа по теме «Население России» в форме тестов.    

Раздел  3. Природа ( 26  часов) 

            Тема 10. Природные условия и ресурсы (1 час) 

23 Природные условия и природные ресурсы.     

           Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (6 часов) 

24 История развития земной коры.    

25 Рельеф: тектоническая основа.  

Практическая № 6. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 

страны.  

   

26 Рельеф: скульптура поверхности.    

27 Учимся с «Полярной звездой». Строим профиль.    

28 Ресурсы земной коры    

29 Практическая работа № 7. Определение зависимости между строением, 

рельефом и полезными ископаемыми.  
   

           Тема 12. Климат ( 6 часов) 

30 Климат России. Солнечная радиация.    

31 Атмосферная циркуляция.    

32 Атмосферная циркуляция.    

33 Зима и лето в нашей северной стране    

34 Учимся с «Полярной звездой». Климатические пояса и типы климата России    



35 Как мы живем и работаем в нашем климате.    

           Тема 13. Внутренние воды и моря (  7  часов) 

36 Наши моря.    

37 Реки России.     

38 Практическая № 8. Решение задач на определение основных показателей реки    

39 Учимся с «Полярной звездой». Проблема преобразования рек.    

40 Где спрятана вода    

41 Водные дороги и перекрёстки.    

42 Учимся с «Полярной звездой». Опасные гидрологические природные явления.    

           Тема 14. Почвы, растительный и животный мир ( 6 часов) 

43 Почва – особое природное тело.    

44 Растительный и животный мир     

45 Экологическая ситуация в России    

46 Экологическая безопасность в России    

47 Учимся с «Полярной звездой». «Как обеспечить экологическую безопасность 

России». 
   

48 Проверочная работа по теме «Природа» в форме тестов.    

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы ( 12 часов) 

            Тема 15. Природно-хозяйственные зоны (12 часов) 

49 Природно — территориальные комплексы России.    



50 Северные безлесные зоны.    

51 Учимся с «Полярной звездой». Решение проблемы: есть ли страны холоднее, чем 

Россия? 
   

52 Лесные зоны.    

53 Степи и лесостепи    

54 Южные безлесные зоны.    

55 Субтропики. Высотная поясность.    

56 Учимся с «Полярной звездой». Выбираем природные зоны для жизни и 

деятельности человека. 
   

57 Великие равнины России — Восточно-Европейская и Западно-Сибирская.    

58 Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири.    

59 Регионы многолетней мерзлоты -  Восточная и Северо-Восточная Сибирь.    

60 Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток.    

            Тема 16. Родной край (2 часа) 

61 Учимся с «Полярной звездой»     

62 Учимся с «Полярной звездой»     

Резерв  (  6  часов ) 

63 Резерв    

64 Резерв    

65 Резерв    

66 Резерв    



67 Резерв    

68 Резерв    

 


