
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 8 КЛАСС 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

Знать Уметь 

 Часть 1. Природа России 
Раздел 1. Общая 
физическая география 
России  

 

 
 
 

32 часа 

 
 

  

1. Географическое положение 
России.   

3 часа Территория России. Крайние точки. 
Государственная граница. Страны-соседи. 
Географическое положение и природа России. 
Природные условия и ресурсы.  
Приспособление человека к природным 
условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 
часовых поясов России. Декретное и летнее 
время. 
Практические работы:  

1. Характеристика географического 
положения России.  

2. Определение поясного времени для 
разных пунктов России. 

3. Сравнение географического положения 
России и других стран. 

 

географическое положение 
России, границы, моря, 
омывающие страну; 
часовые пояса, местное 
время; 
особенности 
приспособления человека к 
природным условиям; 
 

характеризовать географическое 
положение России; показывать и 
называть границы страны, 
пограничные государства; 
решать задачи на определение 
поясного времени; 

2. Исследование  территории 
России  

2 часа Открытие и освоение Европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Географические 
открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 
экспедиции. Великая Северная экспедиция. 
Академические экспедиции  XVIII в.  
Географические исследования XX в. Открытие 
и освоение Северного морского пути.  
Роль географии в современном мире. Задачи 
современной географии. Географический 
прогноз. 

 

историю освоения 
территории 

показывать основные маршруты 
исследователей страны 

3.   Геологическое строение и 
рельеф  

5 часов Геологическое летоисчисление. Шкала 
геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. 

особенности рельефа 
страны и их причины; 
геологическое 

анализировать карты – 
физическую, тектоническую, 
геологическую, сопоставлять их 



Крупные тектонические структуры. 
Платформы и складчатые пояса. Главные 
черты рельефа России, их связь со строением 
литосферы. Районы современного 
горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Влияние внешних сил на 
формирование рельефа. Закономерности 
размещения месторождений полезных 
ископаемых России. Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их рационального 
использования. Влияние рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность  человека. 
Опасные природные явления. 
 Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между 
строением, формами рельефа и разме-
щением полезных ископаемых круп-
ных территорий. 

 

летоисчисление; 
геологическое строение 
рельефа России; развитие 
форм рельефа; 
минеральные ресурсы; 
проблемы рекультивации 
земель. 
 

с геохронологической таблицей; 
характеризовать рельеф разных 
территорий.   
 

4. Климат и погода   7 часов  Факторы, определяющие климат России.  
Солнечная радиация.  Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент 
увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и 
атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных 
фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы 
прогнозирования погоды. Атмосфера и 
человек. Влияние климата на жизнь человека. 
Неблагоприятные явления погоды. 
Хозяйственная деятельность и загрязнение 
атмосферы. Агроклиматическая карта. 
Практические работы:  

1. Выявление закономерностей 
территориального распределения 
климатических показателей по 
климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных 
для   различных типов климата 

климатообразующие 
факторы; типы климатов 
России; причины усиления  
континентальности с запада 
на восток; зависимость 
человека от климатических 
условий; 
агроклиматические 
ресурсы.                                                     

анализировать климатические, 
синоптические карты, 
климатограммы; 
характеризовать климат 
отдельных территорий, 
объяснять его причины, 
оценивать для жизни и 
деятельности. 
 



России. 
3. Оценка климатических показателей 

одного региона для жизни и 
хозяйственной деятельности.  

 
5 Моря и внутренние воды   6 часов Моря, омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей. Реки России.  
Характеристики реки. Бассейн реки. 
Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. 
Виды озер и их распространение по 
территории России.  Болото. Виды болот и их 
хозяйственное значение. Природные льды. 
Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 
мерзлота и ее влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Ледники 
горные и покровные. Великое оледенение. 
Ледниковые периоды. Великий ледник на 
территории России. Последствия ледниковых 
периодов. Гидросфера и человек. Водные 
ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с 
водой.  
Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из 
морей, омывающих территорию 
России.  

2. Составление характеристики одной из 
рек с использованием тематических 
карт и климатодиаграмм, определение 
возможностей их хозяйственного 
использования. 

3. Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними стихийных 
природных явлений на территории 
страны. 

4. Оценки обеспеченности водными 
ресурсами регионов России. 

 

разнообразие внутренних вод 
России, режим, источники 
питания крупных рек; 
крупнейшие озере страны, их  
происхождение; причины 
образования многолетней 
мерзлоты; водные ресурсы, 
проблемы их использования 
и их охрана, моря, 
омывающие страну 
 

анализировать карты с целью 
характеристики рек и озер 
страны, решать практические 
задачи на определение уклона и 
падения реки, характеризовать 
состояние внутренних вод страны 
и их практическое значение. 
 
 

6. Почвы 2 часа Почва. Формирование почвы, её состав, 
строение, свойства. Зональные типы почв, их  

факторы почвообразования; 
основные зональные типы 

читать и анализировать 
почвенную карту, 



свойства, структура, различия в плодородии. 
Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. 
Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и 
загрязнением почв. Меры по сохранению 
плодородия почв. 

 

почв России; закономерности 
распространения почв; 
основные свойства почв; 
почвенные ресурсы России; 
мелиорация. 
 

характеризовать основные 
зональные типы почв России. 
 

7. Растительный и животный 
мир России 

2 часа Место и роль растений и животных в 
природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы 
растительного и животного мира. Лесные 
ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-
охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 
территории.  

 

  типичных представителей 
растительного и животного 
мира России, закономерности 
их размещения; 
биологические ресурсы; 
охрана и восстановление  
растительного и животного 
мира; заповедники, заказники 
и национальные парки. 
 

анализировать карты 
растительности, типичных 
представителей животного мира 
страны; объяснять 
приспособления растений и 
животных к условиям 
окружающей среды. 
 

8. Природные зоны России 5 часов  Природные комплексы России. Зональные и 
азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: 
арктическая пустыня, тундра. Леса 
умеренного пояса: тайга, смешанные и 
широколиственные леса. Безлесные зоны юга 
России: степь, лесостепь и полупустыня. 
Высотная поясность. Природно-хозяйственные 
зоны. Особо охраняемые территории.  
Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов 
какой-либо природной зоны. 
Составление прогноза её изменения и 
выявление особенностей адаптации 
человека к жизни в данной природной 
зоне.  

2. Составление  описания одной из 
природных зон России по плану. 

 

типичных представителей 
растительного и животного 
мира России, закономерности 
их размещения; 
биологические ресурсы; 
охрана и восстановление  
растительного и животного 
мира; заповедники, заказники 
и национальные парки. 
 

анализировать карты 
растительности, типичных 
представителей животного мира 
страны; объяснять 
приспособления растений и 
животных к условиям 
окружающей среды. 
 
 

 Раздел 2. Крупные природные 
районы России  

 

33 часа Островная Арктика.(1 час). Мир арктических 
островов. Западная Арктика: Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

особенности и специфика 
природных условий и 
природных ресурсов 

анализировать и сопоставлять 
карты для характеристики 
природных условий и природных 



Новосибирские острова, Северная Земля, 
остров Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. (6 часов) 
Физико-географическое положение 
территории. Древняя платформа. Чередование 
возвышенностей и низменностей — 
характерная черта рельефа. Морено-
ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные 
равнины. Полезные ископаемые Русской 
равнины: железные и медно-никелевые руды 
Балтийского щита, КМА, Печорский 
каменноугольный бассейн, хибинские апатиты 
и др. 
Климатические условия и их благоприятность 
для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. 
Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 
зональность на равнине. Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы — 
последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. 
Практическая работа:  
1.Определение по основным климатическим  
характеристикам изменения климатических 
условий в разных частях Восточно-
Европейской равнины 
Северный Кавказ (3 часа)— самый южный 
район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и 
горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, 
геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата 
региона. Современное оледенение. Основные 
реки, особенности питания и режима, роль в 
природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 
покров и растительный мир. Структура 
высотной поясности гор. Агроклиматические, 
почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники 

крупных регионов России: 
Русской равнины, 
Северного Кавказа, Урала, 
Западной Сибири, 
Восточной Сибири, 
Дальнего Востока; история 
освоения крупных регионов; 
природные уникумы; 
экологические проблемы и 
охрана природы 

ресурсов регионов России; 
характеризовать природные 
уникумы регионов; оценивать 
природные условия регионов для 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 
 



и курорты Кавказа 
. Практическая работа 
1.Составление схемы высотной поясности в 
горах Большого Кавказа 
Урал (4 часа) — каменный пояс России. 
Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью 
России и Сибирью на стыке тектонических 
структур и равнин. Различия по 
геологическому строению и полезным 
ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 
Уральские самоцветы. Особенности климата 
Урала. Урал — водораздел крупных рек. 
Зональная и высотная поясность. Почвенно-
растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы 
Урала. Заповедники Урала. 
Практическая работа 
1.Оценка природных условий и ресурсов 
Урала на основе карт 
Западно – Сибирская равнина (4часа) — край 
уникальных богатств: крупнейший в мире 
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская 
равнина — одна из крупнейших низменностей 
земного шара. Молодая плита и особенности 
формирования рельефа. Континентальный 
климат, при небольшом количестве осадков 
избыточное увлажнение, внутренние воды. 
Сильная заболоченность. Отчетливо 
выраженная зональность природы от тундр до 
степей. Краткая характеристика зон. Зона 
Севера и ее значение. Оценка природных 
условий для жизни и быта человека; трудность 
освоения природных богатств: суровая зима, 
многолетняя мерзлота, болота.. 
Практическая работа 
1.Оценка природных условий для жизни и 
быта человека; трудность освоения природных 
богатств: 
 



Средняя Сибирь. (2часа)Географическое 
положение между реками Енисеем и Леной. 
Древняя Сибирская платформа, 
представленная в рельефе Среднесибирским 
плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 
Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-
никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество 
осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их 
притоки. Реки — основные транспортные пути 
Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные 
формы рельефа. Две природные зоны: тундра 
и светлохвойная тайга. 
Практическая работа 
1.Характеристика жизнедеятельности 
человека в суровых природных условиях 
Норильска 
Северо-Восток Сибири.(2часа) Географическое 
положение: от западных предгорий 
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на 
востоке. Омоложенные горы; среднегорный 
рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 
континентальный климат с очень холодной 
зимой и прохладным летом. Полюс холода  
Северного полушария. Определяющее 
значение многолетней мерзлоты для всей 
природы региона. Реки со снеговым питанием 
и половодьем в начале лета. Природные зоны: 
тундра и светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири (2часа)— рудная 
кладовая страны. Разнообразие 
тектонического  строения и рельефа. 
Складчато-глыбовые средневысотные горы и 
межгорные котловины, тектонические озера. 
Байкал. Области землетрясений. Богатство 
рудными ископаемыми магматического 
происхождения. Контрастность 



климатических условий. Высотная поясность. 
Степи Забайкалья. Агроклиматические 
ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 
Практическая работа 
1.Выявление зависимости между 
тектоническим строением, рельефом и 
размещением полезных ископаемых на 
примере Алтая. 
 
Дальний Восток (5часов)— край, где север 
встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм 
Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические 
контрасты севера и юга. Большая густота и 
полноводность речной сети. Паводки и 
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. 
Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Практические работы:  

1. Оценка основных климатических 
показателей  для жизнедеятельности 
населения Приморья. 

 
 

 Россия в современном мире  
 

2часа Объекты мирового природного и культурного 
наследия в России. Культурные связи  России 

Объекты мирового 
природного и культурного 
наследия в России. 

Показывать на карте 

 Раздел 3.  Природа и человек  
 

2часа Влияние природы на человека: природные 
ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, 
рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование 
природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание 
природоохранных территорий. 
Географические прогнозы. Задачи 

благоприятные и 
экстремальные природные 
условия; меры борьбы со 
стихийными природными 
явлениями; виды природных 
ресурсов; антропогенные 
ландшафты; рациональное 
природопользование; 
географический прогноз; 

анализировать специальные 
карты; выявлять влияние 
человека на природу страны; 
объяснять важность 
географических знаний, роль 
географических прогнозов в 
оптимизации отношений человека 
и природы. 



современной географии. 
Практические работы:  
1.Составление прогноза развития 
экологической ситуации отдельных регионов 
на основе сведений о хозяйственной и 
повседневной  деятельности человека. 

 

мониторинг; экологическая 
ситуация в России, источники 
экологической опасности 

 резерв 1час    

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ           ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.  8КЛАСС. 
№ 
п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата проведения Тип  
урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовке Вид 
(форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое,  

материально-
техническое 

знать уметь 

план Факт. 

 Часть 1. Природа 
России 

Раздел 1. 
Общая 
физическая 
география 
России  

 

 

 

 

32 часа 

        

 Географическое 
положение России.   

3 часа         

           

1.1 Границы России 1 2.09  Изучение 
нового 

материал
а 

Определение по 
физической и политической 
картам границ России и 
приграничных государств, 
обозначение их на 
контурной карте. 
Сравнение морских и 

границы, моря, 
омывающие 
страну;  

 

показывать и 
называть границы 

страны, 
пограничные 
государства;; 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 



сухопутных границ России 
по протяженности и 
значению для развития 
внешне торговых связей 
нашей страны с другими 
государствами. Сравнение 
протяженности границ с 
разными странами 
соседями. Определение 
наиболее разнообразных в 
природном отношении 
границ. 

атласы 

2.2 . Географическое 
положение России  

Практические работы:  

1.1.Характеристика 
географического 

положения России. 

1 4.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализ карт и выявление 
особенностей разных видов 
географического положения 
России 
Обозначение на контурной 
карте объектов, 
характеризующих 
географическое положение 
России. Сравнение 
географического положения 
России с географическим 
положением других стран. 
Выявление зависимости 
между географическим 
положением и 
особенностями заселения  и 
хозяйственного освоения 
территории страны. 
Сравнение размеров 
экономически эффективной 
территории России и 
других стран (Канады, 
США) на основе 
статических данных. 
Установление  на основе 
анализа карт и текста 
учебника черт 
географического 

географическое 
положение России, 
особенности 
приспособления 
человека к 
природным 
условиям; 

 

характеризовать 
географическое 

положение 
России; 

характеризовать 
географическое 

положение 
России; 

показывать и 
называть границы 

страны, 
пограничные 
государства 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



положения, оказывающих 
положительное и 
отрицательное воздействие 
на развитие хозяйства 
России. 

3.3 Россия на карте 
часовых поясов 

Практические работы:  

2.2. 

Определение поясного 
времени для разных 

пунктов России 

1 9.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Определять положение РФ 
на карте часовых поясов 

Определять поясное время 
для разных городов России 
по карте часовых поясов. 
Объяснять роль поясного, 

декретного, летнего времени 
в хозяйстве и жизни людей 

часовые пояса, 
местное время; 

решать задачи на 
определение 

поясного времени 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Исследование  
территории России  

2 часа         

4.1 Как формировалась 
государственная 

территория России 

Входное тестирование.  

1 11.09  Изучение 
нового 

материал
а 

Выявление особенностей 
формирования 

государственной территории 
России, изменения ее 
границ, заселения и 

хозяйственного освоения на 
разных исторических этапах. 
Обозначение на контурной 

карте границ и соседей 
России в различные 
исторические эпохи. 

историю освоения 
территории 

показывать 
основные 
маршруты 
исследователей 
страны 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

5.2 Этапы и методы 
географического 

изучения территории 
России 

1 16.09  комбини
рованны

й 

Анализ по карте маршрутов 
важнейших путешествий и 
экспедиций по территории 

России. Характеристика 
вклада знаменитых 

путешественников и 
исследователей в освоение и 

изучение территории 
России. Подготовка и 

обсуждение  сообщения о 

историю освоения 
территории 

показывать 
основные 
маршруты 

исследователей 
страны 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



результатах выдающихся 
отечественных 

географических открытий и 
путешествий 

 Геологическое 
строение и рельеф  

5 часов 18.09        

6.1 Особенности рельефа 
России 

1 23.09  комбини
рованны

й 

Характеристика 
современных процессов, 
формирующих рельеф. 

Объяснение взаимосвязи 
всех компонентов природы 

особенности 
рельефа страны и 
их причины;;  

 

анализировать 
карты – 
физическую, 
тектоническую, 
геологическую, 
сопоставлять их с 
геохронологическ
ой таблицей;.   

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

7.2 Геологическое 
строение территории 

России 

1 25.09  комбини
рованны

й 

Характеристика процессов, 
формирующих рельеф. 

Объяснение взаимосвязи 
всех компонентов природы 

геологическое 
летоисчисление; 
геологическое 

строение рельефа 
России; 

анализировать 
карты – 
физическую, 
тектоническую, 
геологическую, 
сопоставлять их с 
геохронологическ
ой таблицей;.   

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

8.3 Минеральные ресурсы 
Практическая работа:  

3.1 Выявление 
зависимости 
между 
строением, 
формами 
рельефа и 
размещением 
полезных 

1 30.09  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Характеристика размещения 
полезных ископаемых. 

минеральные 
ресурсы 

анализировать 
карты – 

физическую, 
тектоническую, 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



ископаемых 
крупных 
территорий. 

 
9.4 Развитие форм рельефа 

Практическая работа:  

4.2.Нанесение  на 
контурную карту 
основных форм 
рельефа страны 

 

1 2.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Характеристика 
современных процессов, 
формирующих рельеф 

Обозначение на контурной 
карте основных форм 

рельефа России. 

развитие форм 
рельефа; проблемы 

рекультивации 
земель. 

характеризовать 
рельеф разных 

территорий 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

10.
5 

Контрольная работа по 
теме « Рельеф, 

геологическое строение 
и полезные 

ископаемые» 

1 7.10  Контрол
я знаний 

    атласы 

 Климат и погода   7 часов         

11.
1 

От чего зависит климат 
нашей  страны 

1 9.10  Изучение 
нового 

материал
а 

Анализ климатических карт. 
Характеристика 
закономерностей 

распределения солнечной 
радиации. Радиационного 

баланса, средних температур 
января и июля, годового 
количества осадков на 

территории России 

климатообразующ
ие факторы;                                               

анализировать 
климатические, 
синоптические 
карты, 
климатограммы;  

 

 Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

12.
2 

Закономерности 
распределения  тепла и 

влаги на территории 
России 

Практические 
работы: 
5.1Выявление 
закономерностей 
территориального 

1 14.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Анализ климатических карт. 
Характеристика 
закономерностей 

распределения солнечной 
радиации. Радиационного 

баланса, средних температур 
января и июля, годового 
количества осадков на 

территории России 

причины усиления  
континентальности 

с запада на 
восток;.       

анализировать 
климатические, 
синоптические 
карты, 
климатограммы;  

 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



распределения 
климатических 
показателей по 
климатической 
карте. 

 

 

13.
3 

Типы климатов 
Практические работы:  

6.2 Анализ 
климатограмм, 

характерных для   
различных типов 
климата России. 

1 16.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объяснение причин 
разнообразия климата нашей 

страны. Характеристика 
каждого типа климата по 
климатическим картам. 

Обозначение  на контурной 
карте границ климатических 

поясов и областей. 
Сравнение разных типов 

климата 

типы климатов 
России; причины 

усиления  
континентальности 

с запада на 
восток;.       

характеризовать 
климат 

отдельных 
территорий, 

объяснять его 
причины,. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

14.
4 

Типы климатов  

Практические работы:  

7.3 Определение 
особенностей 
погоды для 
различных пунктов 
по синоптической 
карте. 

 

1 21.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объяснение причин 
разнообразия климата нашей 

страны. Характеристика 
каждого типа климата по 
климатическим картам. 

Обозначение  на контурной 
карте границ климатических 

поясов и областей. 
Сравнение разных типов 

климата 

типы климатов 
России; причины 

усиления  
континентальности 

с запада на 
восток;.       

характеризовать 
климат 

отдельных 
территорий, 

объяснять его 
причины,. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

15.
5 

Контрольная работа по 
теме Климат 

1 23.10        

16.
6 

Зависимость человека 
от климата. 

Агроклиматические 

1 28.10  Изучение 
нового 

материал
а, 

Характеристика природных 
условий России для жизни 
и деятельности человека. 
Выявление наиболее 

зависимость 
человека от 

климатических 
условий; 

анализировать 
климатические, 
синоптические 
карты, 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко



ресурсы. 

Практические работы:  

8.4 
Прогнозирование 
тенденций 
изменения климата. 

 

практику
м 

благоприятных условий для 
человека. Обозначение на 
контурной карте 
территорий России с 
наиболее комфортными 
условиями. Оценка климата 
своей местности для жизни  
и деятельности человека. 
Характеристика 
агроклиматических 
ресурсов России. 
Объяснение причин 
неблагоприятных 
климатических условий в 
стране и своем  крае. 
Выявление территорий 
России, где наиболее часто 
проходят: а) засухи и 
пыльные бури; б)ураганы;  
в)сильные ливни; г) 
морозы. 

агроклиматические 
ресурсы 

климатограммы;  

 

мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

17.
7 

Практические работы:  

9.5 Оценка основных 
показателей одной из 

территорий страны для 
жизни и хозяйственной 

деятельности 

 

 

1 30.10  практику
м 

Характеристика природных 
условий России для жизни 
и деятельности человека. 
Выявление наиболее 
благоприятных условий для 
человека. Обозначение на 
контурной карте 
территорий России с 
наиболее комфортными 
условиями. Оценка климата 
своей местности для жизни  
и деятельности человека. 
Характеристика 
агроклиматических 
ресурсов России. 
Объяснение причин 
неблагоприятных 
климатических условий в 

зависимость 
человека от 

климатических 
условий; 

агроклиматические 
ресурсы 

оценивать для 
жизни и 

деятельности 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



стране и своем  крае. 
Выявление территорий 
России, где наиболее часто 
проходят: а) засухи и 
пыльные бури; б)ураганы;  
в)сильные ливни; г) 
морозы. 

 Моря и внутренние 
воды   

6 часов         

18.
1 

Моря, омывающие 
берега России 
Практические работы:  

10.1  
Составление 
характеристики 
одного из морей, 
омывающих 
территорию 
России.  

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

 Составление физико –
географической 

характеристики морей 
России. Ресурсы морей 

моря, омывающие 
страну  

 

анализировать 
карты с целью 
характеристики 
морей страны,  

 

 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

19.
2 

Разнообразие 
внутренних вод России. 

Реки 

. 

 

1   комбини
рованны

й 

Объяснение влияния 
климата и рельефа на 

внутренние воды страны. 
Анализ распределения рек 

России по бассейнам разных 
океанов. Реше6ние задач на 

определение падения  и 
уклона реки. Сравнение 

равнинных и горных рек. 

разнообразие 
внутренних вод 
России, режим, 

источники питания 
крупных рек; 

решать 
практические 

задачи на 
определение 

уклона и падения 
реки, 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

20.
3 

Разнообразие 
внутренних вод России. 

Реки Практические 
работы: 11.2 
Составление 

характеристики одной 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику

Объяснение влияния 
климата и рельефа на 

внутренние воды страны. 
Анализ распределения рек 

России по бассейнам разных 
океанов. Реше6ние задач на 

разнообразие 
внутренних вод 
России, режим, 

источники питания 
крупных рек; 

решать 
практические 

задачи на 
определение 

уклона и падения 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто



из рек с 
использованием 

тематических карт и 
климатодиаграмм, 

определение 
возможностей их 
хозяйственного 
использования 

м определение падения  и 
уклона реки. Сравнение 

равнинных и горных рек. 

реки, р карты, 
атласы 

21.
4 

Озера, болота, 
подземные воды, 

ледники 

1   комбини
рованны

й 

Объяснение причины 
размещения озер. Болот, 

многолетней мерзлоты по 
территории России. 

Характеристика к4рупных 
озер на шей страны по 
картам и другим ГИИ. 

Анализ связи внутренних 
вод с другими 

компонентами  ПТК. 
Обозначение  на контурной 

карте озер, границ 
многолетней мерзлоты 

крупнейшие озере 
страны, их  

происхождение; 
причины 

образования 
многолетней 

мерзлоты;  

анализировать 
карты с целью 
характеристики  
озер страны,  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

22.
5 

. Водные ресурсы 
Практические работы: 

12.3Объяснение 
закономерностей 

размещения разных 
видов вод суши и 
связанных с ними 

стихийных природных 
явлений на территории 

страны. 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Оценка роли воды в жизни 
человека. Осознание 

эстетического и 
оздоровительного значения 

водных ландшафтов. 

водные ресурсы, 
проблемы их 
использования и их 
охрана,  

 

характеризовать 
состояние 

внутренних вод 
страны и их 

практическое 
значение. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

23.
6 

Обобщение по теме 
Внутренние воды и 
водные ресурсы  

 

1   Повторе
ния и 

Обобщен
ия 

Формирование навыков и 
умений обобщения 

тематического материала 

  текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто



р карты, 
атласы 

 Почвы 2 часа         

24.
1 

Образование почв и их 
разнообразие 

Закономерности 
распространения почв 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Анализ почвенных карт в 
атласе и строения 

почвенного профиля в 
учебнике.  Объяснение 

причин образования разных 
почв нашей страны. 

Установление взаимосвязи 
почвы с другими 

компонентами ПТК. 

факторы 
почвообразования; 
основные зональные 
типы почв России; 
закономерности 
распространения 
почв; основные 
свойства почв; 
почвенные ресурсы 
России;  

 

читать и 
анализировать 
почвенную карту, 
характеризовать 
основные 
зональные типы 
почв России. 

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

25.
2 

Почвенные ресурсы 1   комбини
рованны

й 

Осознание значения почвы 
для жизни человека. 

Объяснение роли 
мелиорации в повышении 

плодородия почв.  

мелиорация. читать и 
анализировать 

почвенную карту, 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Растительный и 
животный мир России 

2 часа         

26.
1 

Растительный и 
животный мир. 
Биологические 

ресурсы. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Установление взаимосвязей 
между живой  природой и 
другими компонентами 
ПТК. Объяснение 
размещения основных 
типов растительного и 
животного мира в нашей 
стране. 

  типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
России, 
закономерности их 
размещения; 
биологические 
ресурсы; охрана и 
восстановление  
растительного и 

анализировать 
карты 
растительности, 
типичных 
представителей 
животного мира 
страны; 
объяснять 
приспособления 
растений и 
животных к 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



животного мира; 
заповедники, 
заказники и 
национальные 
парки. 

 

условиям 
окружающей 
среды. 

 

27.
2 

Природно- ресурсный 
потенциал России 

1   комбини
рованны

й 

Характеристика и оценка 
природных ресурсов нашей 
страны. 

биологические 
ресурсы; охрана и 
восстановление  
растительного и 
животного мира; 

анализировать 
карты 

растительности, 
типичных 

представителей 
животного мира 

страны;  

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Природные зоны 
России 

5 часов         

28.
1 

Разнообразие 
природных комплексов 

России Моря, как 
крупные природные 

комплексы 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Объяснение  принципов 
физико-географического 
районирования. Подбор 
примеров природных и 

антропогенных ландшафтов. 
Характеристика природных  

комплексов морей  (на 
примере Азовского моря) 

типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
России, 
закономерности их 
размещения; 
биологические 
ресурсы; охрана и 
восстановление  
растительного и 
животного мира; 
заповедники, 
заказники и 
национальные 
парки. 

 

анализировать 
карты 
растительности, 
типичных 
представителей 
животного мира 
страны; 
объяснять 
приспособления 
растений и 
животных к 
условиям 
окружающей 
среды. 

 

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

29. Природные зоны 
России. Арктические 

   Изучение 
нового 

Анализ размещения 
природных зон нашей 

типичных 
представителей 

анализировать 
карты 

Практиче
ская 

Учебник, 
дополнительн



2 пустыни, тундра и 
лесотундра 
Практическая работы:  

13.1Составление 
прогноза её 
изменения и 
выявление 
особенностей адап-
тации человека к 
жизни в данной 
природной зоне.  

 

материал
а, 

практику
м 

страны, обозначение их на 
контурной карте. 

Объяснение влияния 
деятельности человека на 

природные зоны. Выявление 
и объяснение особенностей 

природы арктических 
пустынь, тундры и 

лесотундры. Характеристик 
особенностей 

природопользования в зоне 
Севера. 

растительного и 
животного мира 
России, 
закономерности их 
размещения; 
биологические 
ресурсы; охрана и 
восстановление  
растительного и 
животного мира; 
заповедники, 
заказники и 
национальные 
парки. 

 

растительности, 
типичных 
представителей 
животного мира 
страны; 
объяснять 
приспособления 
растений и 
животных к 
условиям 
окружающей 
среды. 

 

 

работа ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

30.
3 

Разнообразие лесов 
России Практическая 
работы:  

14.2 Оценка 
природных 
условий и ресурсов  
природной зоны 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Обозначение природных 
зон России на контурной 
карте. Сравнение тайги и 
смешанных лесов 

типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
России, 
закономерности их 
размещения; 
биологические 
ресурсы; охрана и 
восстановление  
растительного и 
животного мира; 
заповедники, 
заказники и 
национальные 
парки. 

 

анализировать 
карты 
растительности, 
типичных 
представителей 
животного мира 
страны; 
объяснять 
приспособления 
растений и 
животных к 
условиям 
окружающей 
среды. 

 

 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

31.
4 

Безлесные зоны на юге 
России: степи, 
полупустыни, пустыни. 
Практическая работы:  

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику

. Сравнение природы  
тундры и степной зоны. 
Объяснение характера 
приспособления растений и 
животных  к условиям 

типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
России, 

анализировать 
карты 
растительности, 
типичных 
представителей 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



15.3Составление  
описания одной из 

природных зон России 
по плану 

м степей и полупустынь. закономерности их 
размещения; 
биологические 
ресурсы; охрана и 
восстановление  
растительного и 
животного мира; 
заповедники, 
заказники и 
национальные 
парки. 

 

животного мира 
страны; 
объяснять 
приспособления 
растений и 
животных к 
условиям 
окружающей 
среды. 

 

 

медиапроекто
р карты, 
атласы 

32.
5 

Высотная поясность  1   комбини
рованны

й 

Самостоятельное 
составление схемы 

высотной поясности для 
разных гор нашей страны. 

Сравнение высотной 
поясности Кавказа и Урала. 

Причины смены 
природных зон в 

горах 

Составлять схему 
смены прирдных 

зон в горах 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Раздел 2. Крупные 
природные районы 
России  

 

33 часа         

33.
1 

Островная Арктика. 1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

природных 
ресурсов 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

природных 
ресурсов 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Восточно-
Европейская равнина.  

6 часов         



34.
1 

Русская (Восточно – 
Европейская равнина) 
Практическая работа:  

16.1Определение по 
основным 
климатическим  
характеристикам 
изменения 
климатических условий 
в разных частях 
Восточно-Европейской 
равнины 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Русской равнины, 
история освоения 
крупных регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

35.
2 

Природные комплексы 
Русской равнины.  

   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

Природные 
комплексы 

Русской равнины. 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

36.
3 

Памятники природы. 1   комбини
рованны

й 

Подготовка сообщения  
(презентации) о природе и 
природно – ресурсной базе 

природные 
уникумы; 

характеризовать 
природные 
уникумы 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко



регионов; мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

37.
4 

Проблемы 
рационального 
использования 

природных  ресурсов 
Русской равнины 

1   комбини
рованны

й 

Оценка  обеспеченности 
районов природными 

ресурсами.  

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

38.
5 

Обобщение по теме 
Русская равнина 

1   комбини
рованны

й 

   текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Северный Кавказ  3 часа         

39.
1 

Северный Кавказ – 
самые высокие горы 

России 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России 
Северного Кавказа, 
история освоения 
крупных регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов региона 
России;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

40.
2 

Природные комплексы 
Северного Кавказа 
Практическая работа 

17.1Составление схемы 
высотной поясности в 

горах Большого 
Кавказа 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы ; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

41.
3 

Контрольная работа по 
теме «Восточно-
Европейская равнина и 
Северный Кавказ» 

 

1   Контрол
я знаний 

     

 Урал  4 часа         

44.
1 

Урал – «каменный пояс 
Русской земли» 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Урала, история 
освоения крупных 
регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов Урала;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

45.
2 

Своеобразие природы 
Урала 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Урала, история 
освоения крупных 
регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов Урала;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

46.
3 

Своеобразие природы 
Урала Практическая 
работа 

18.1Оценка природных 
условий и ресурсов 
Урала на основе карт 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Урала, история 
освоения крупных 
регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов Урала;  

 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

47.
4 

Своеобразие уникумы. 
Экологические 

проблемы Урала 

1   комбини
рованны

й 

Подготовка сообщения  
(презентации) о природе и 
природно – ресурсной базе 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Западно – Сибирская 
равнина  

4часа         

48.
1 

Западно – Сибирская 
равнина: особенности 

природы 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Западной Сибири, 
история освоения 
крупных регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

49.
2 

Западно – Сибирская 
равнина: особенности 
природы Практическая 
работа 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко



19.1.Оценка природных 
условий для жизни и 
быта человека; 
трудность освоения 
природных богатств. 

 

практику
м 

земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Западной Сибири, 
история освоения 
крупных регионов;  

природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

50.
3 

Природные ресурсы 
Западной Сибири. 

Проблемы их освоения 

1   комбини
рованны

й 

Подготовка сообщения  
(презентации) о природе и 
природно – ресурсной базе 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

51.
4 

Контрольная работа по 
теме Западная Сибирь 

Урал 

   контроля      

 Средняя Сибирь.  2часа         

52.
1 

Сибирь: величие и 
суровость природы 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Восточной 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



рельефом; между климатом 
и обеспеченностью 

водными ресурсами; между 
климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

Сибири, история 
освоения крупных 
регионов;  

регионов России;  

 

53.
2 

Средняя Сибирь 

 

 Практическая работа 

20.1Характеристика 
жизнедеятельности 
человека в суровых 
природных условиях 
Норильска 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Северо-Восток 
Сибири. 

2часа         

54.
1 

Природа  Северо-
Востока Сибири. 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Восточной 
Сибири, история 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

освоения крупных 
регионов;  

регионов России;  

 

55.
2 

Природные ресурсы, 
проблемы их освоения 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Горы Южной Сибири  2часа         

56.
1 

Жемчужина Сибири – 
Байкал. 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

человека. 

57.
2 

Природные ресурсы 
Южной Сибири, 
проблемы 
Практическая работа 

21.1Выявление 
зависимости между 

тектоническим 
строением, рельефом и 
размещением полезных 

ископаемых на 
примере Алтая их 

освоения  

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 Дальний Восток  5часов         

58.
1 

Дальний Восток – край 
контрастов. 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 
Дальнего Востока; 
история освоения 
крупных регионов;  

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами.  

59.
2 

Природные комплексы 
Дальнего Востока. 

Природные уникумы 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

природные 
уникумы; 

экологические 
проблемы и охрана 

природы 

характеризовать 
природные 
уникумы 
регионов; 
оценивать 
природные 

условия регионов 
для жизни и 

хозяйственной 
деятельности 

человека. 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

60.
3 

Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их человеком  

 

1   комбини
рованны

й 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 

Дальнего Востока; 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 



биологическими ресурсами.  

61.
4 

Практические работы:  

22.1Оценка основных 
климатических 
показателей  для 
жизнедеятельности 
населения Приморья. 
Практические работы:  

23.2Составление 
описания природного 
района по плану 

 

1    
практику
м 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью 
водными ресурсами; между 

климатом и природной 
зональностью; между  

особенностями природной 
зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

природных 
ресурсов крупных 
регионов России: 

Дальнего Востока; 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

62.
5 

Контрольная работа по 
теме «Восточная 

Сибирь и Дальний 
Восток» 

1   Контрол
я знаний 

 особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

природных 
ресурсов крупных 
регионов России 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

итоговый  

 Россия в современном 
мире  

 

2часа         

63.
1 

Объекты мирового 
природного и 

культурного наследия в 
России. 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Объекты мирового 
природного и культурного 

наследия в России 

Объекты мирового 
природного и 
культурного 
наследия в России. 

Показывать на 
карте 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 



медиапроекто
р карты, 
атласы 

64.
2 

Культурные связи  
России 

1   комбини
рованны

й 

   текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

           

           

65.
3 

Контрольная работа по 
теме Крупные 

природные районы 
России. 

1   контроля  особенности и 
специфика 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов крупных 
регионов России 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

итоговый  

 Раздел 3.  Природа и 
человек  

 

2часа         

66.
1 

Влияние природных 
условий на жизнь и 
здоровье человека 

Антропогенные 
воздействия на 

природу 

1   Изучение 
нового 

материал
а 

Установление характера 
воздействия 

географического положения 
на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

благоприятные и 
экстремальные 
природные условия; 
меры борьбы со 
стихийными 
природными 
явлениями; виды 

анализировать 
специальные 
карты; выявлять 
влияние человека 
на природу страны; 
объяснять 
важность 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 



природных 
ресурсов; 
антропогенные 
ландшафты;  

географических 
знаний,  

атласы 

67.
2 

Рациональное 
природопользование 
Экологическая 
ситуация в России 
Практические работы:  

24.1Составление 
прогноза развития 
экологической 
ситуации отдельных 
регионов на основе 
сведений о 
хозяйственной и 
повседневной  
деятельности человека. 

 

1   Изучение 
нового 

материал
а, 

практику
м 

. Подбор примеров. 
рационального 

природопользования; 
экологических ситуаций 

рациональное 
природопользование

; географический 
прогноз; 

мониторинг; 
экологическая 

ситуация в России, 
источники 

экологической 
опасности 

роль 
географических 

прогнозов в 
оптимизации 
отношений 
человека и 
природы. 

Практиче
ская 
работа 

Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

68 Повторения и 
обобщения  Природа 
России 

1   обобщен
ия 

Установление причинно – 
следственных связей на 

основе анализа карт: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 

строения земной коры и 
рельефом; между климатом 

и обеспеченностью водными 
ресурсами; между климатом 
и природной зональностью; 

между  особенностями 
природной зональности и 

обеспеченностью 
биологическими ресурсами 

особенности и 
специфика 
природных 
условий и 

природных 
ресурсов крупных 
регионов России 

анализировать и 
сопоставлять 
карты для 
характеристики 
природных 
условий и 
природных 
ресурсов 
регионов России;  

 

текущий Учебник, 
дополнительн
ая 
литература,ко
мпьютер, 
медиапроекто
р карты, 
атласы 

 




