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Аннотация к рабочей программе  курса «География России. Природа» 

 8  класс 
 

Рабочая программа курса «География России. Природа» 8  кл. составлена на основании авторской программы Бариновой И.И. (География. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы / сост. С.В. Курчина. – М.:  Дрофа, 2011.).   

УМК классической линии: 

1. Учебник: Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2011, 2013 гг. 

2. Атлас. География. География. 8 кл. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 

3. Контурные карты. География. 8 кл. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 

 

Основные цели курса «География России. Природа» 8  класс:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

1) – обеспечить усвоение учащимися достаточно полных знаний о компонентах природы и изменении их по территории страны, о 

природных ресурсах, связанных с каждым из компонентов, о природных зонах и крупных природных районах нашей Родины, их специфических 

чертах, о связях между компонентами природы, между природой и человеком, об условиях жизни и развития хозяйства в разных регионах; 

2) – закрепление и развитие знаний, полученных в предыдущих курсах географии; 

3) – раскрыть экологическую значимость географических знаний и в целом их практическую направленность; 

4) -  способствовать прочному закреплению навыков географического мышления. 

Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной стране, и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 

Курс готовит учащихся к ориентации в Российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде. Изучение природы и 

природных ресурсов России формирует основу для восприятия экономической и социальной географии нашей Родины в 9 классе. 

 

Количество часов: 

Всего 70 часов (2 часа в неделю)                                                                                                                     



Практических работ – 17, из них оценочных - 6                                                                                                                            

Региональный компонент – 12 

Контрольных работ -  4    

 

Распределение часов по курсу «География России. Природа» 8  класс 

 

Раздел программы Рабочая программа 

количество часов 

 

Введение 6 

Раздел 1. Особенности природы и природные 

ресурсы России 

24 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые 
6 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 6 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 5 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы 3 

Тема 5. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

3 

Раздел 2. Природные комплексы России 35  

Тема 1. Природное районирование 7 

Тема 2. Природа регионов России 28 

Раздел 3. Человек и природа 4+1 час (обобщение по 

курсу) 

Итого: 70 

    

 В календарно–тематический план по географии для 8 класса включен региональный компонент. Основная цель регионального 

компонента в курсе «География России. Природа» 8 класса: 

- создать у школьников целостное представление о своей малой Родине – Ставропольском крае;  

- раскрыть своеобразие его природных условий и ресурсов; 

- познакомить учащихся с основными этапами заселения и освоения территории Ставропольского края, условиями жизни и деятельности  

населения, с изменениями окружающей природы под воздействием антропогенного фактора. 

География Ставропольского края изучается в количестве 11 часов разделе II «Природные комплексы России». 



 

Виды и формы контроля. 

Виды: текущий, тематический, итоговый. 

Формы: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, практическая работа, самостоятельная работа, тесты, географический  диктант, 

работа по карточкам, работа с контурными картами, самостоятельная подготовка вопроса по изучаемой теме, презентация работ. 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «География России. Природа» 8  кл. составлена на основании авторской программы Бариновой И.И. (География. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы / сост. С.В. Курчина. – М.:  Дрофа, 2011.) Учебник: Баринова И.И. География 

России. Природа.  8 класс. – М.: Дрофа, 2013 г. 

     Программа предназначена для изучения курса «География: природа России» в 8 классе общеобразовательных учреждений. Данный курс  

географии преследует следующие цели и задачи: 

- рассмотреть особенности географического положения России; 

- углубить знания, полученные учащимися в курсе изучения физической географии 6 -7 класса;  

- воспитать бережное отношение к природе России;  

- продолжить формирование знаний об особенностях рельефа, климата, животного и растительного мира России, Ставропольского края и 

Курского района; 

- совершенствовать навыки работы с картографическим и дополнительным материалами. 

                  Основные цели:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи курса: 



5) – обеспечить усвоение учащимися достаточно полных знаний о компонентах природы и изменении их по территории страны, о 

природных ресурсах, связанных с каждым из компонентов, о природных зонах и крупных природных районах нашей Родины, их специфических 

чертах, о связях между компонентами природы, между природой и человеком, об условиях жизни и развития хозяйства в разных регионах; 

6) – закрепление и развитие знаний, полученных в предыдущих курсах географии; 

7) – раскрыть экологическую значимость географических знаний и в целом их практическую направленность; 

8) -  способствовать прочному закреплению навыков географического мышления. 

Таким образом, главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной стране, и подвести их к пониманию своего места в 

стране и в мире. Курс готовит учащихся к ориентации в Российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. Изучение природы и природных ресурсов России 

формирует основу для восприятия экономической и социальной географии нашей Родины в 9 классе. 

Программа полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного общего образования по географии, представляет 

его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ.  

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 

география в 8 классе 70 часов.  Авторская программа Бариновой И.И. (География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 

классы / сост. С.В. Курчина. – М.:  Дрофа, 2011.) рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Учебный план  образовательного учреждения отводит 

70 часов в соответствии с федеральным компонентом  для изучения учебного предмета «География» в 8 классе, из расчета 2 часа в неделю, так 

как продолжительность обучения для учащихся 8 класса составляет 35 учебных недель в год. Таким образом, рабочая программа по географии  

«География России. Природа» 8  класс рассчитана на 70 часов. 

Количество часов: 

Всего 70 часов (2 часа в неделю)                                                                                                                     

Практических работ – 17, из них оценочных - 6                                                                                                                            

Региональный компонент – 12 

Контрольных работ -  4    

 

Распределение часов по курсу «География России. Природа» 8  класс 

 

Раздел программы Количество 

по 

часов 

по программе 

Предлагаемое 

количество часов 

Рабочая программа 

Введение 3 6 

Раздел 1. Особенности природы и природные 

ресурсы России 

35 23 + к/р 1 час 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые 
 6 



Тема 2. Климат и климатические ресурсы  6 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  5 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы  3 

Тема 5. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

 3 

Раздел 2. Природные комплексы России 27 35 (в т.ч. к/р 1 час) 

Тема 1. Природное районирование  7 

Тема 2. Природа регионов России  28 

Раздел 3. Человек и природа 3 4+1 час (обобщение по 

курсу) 

Итого: 68 70 

   В программу внесены следующие изменения: из  раздела 1  «Особенности природы и природные ресурсы России» выделено 3 часа во 

Введение, 8 часов в раздел 2 «Природные комплексы России», из них  6 часов  в тему «География Ставропольского края».  В раздел 3  

«Человек и природа»  добавлено 2 часа на выполнение практических работ и обобщение по курсу.  

 

Программа Бариновой И.И. Рабочая программа 

Раздел 1 «Особенности природы и 

природные ресурсы России» 

Раздел 2 Природные комплексы России. 

Тема «География Ставропольского 

края» 

1. Проявление основных закономерностей 

формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего 

региона и своей местности 

Рельеф и геологическое строение 

территории Ставропольского края 

2. Агроклиматические ресурсы своего 

региона 

Климат Ставропольского края 

3. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. 

Использование вод, пути сохранения их 

качества и объема 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Ставропольского края. 

4. Особенности почв своего региона и своей 

местности 

Почвы Ставропольского края 

5,6. Растительный и животный мир своего 

региона, своей местности 

Растительный мир Ставропольского края 

Животный мир Ставропольского края 

Раздел 3 «Человек и природа»  



1. Экологическая ситуация в своей области 

(крае) 

Экологические проблемы Ставропольского 

края 

             
В календарно–тематический план по географии для 8 класса включен региональный компонент. Основная цель регионального 

компонента в курсе «География России. Природа» 8 класса: 

- создать у школьников целостное представление о своей малой Родине – Ставропольском крае;  

- раскрыть своеобразие его природных условий и ресурсов; 

- познакомить учащихся с основными этапами заселения и освоения территории Ставропольского края, условиями жизни и деятельности 

населения, с изменениями окружающей природы под воздействием антропогенного фактора. 

География Ставропольского края изучается в количестве 11 часов разделе II «Природные комплексы России». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Требования к уровню подготовки  

Знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

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

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

-  специфику географического положения Российской Федерации; особенности ее природы (рельеф, климат, почвы, внутренние воды, природно-

хозяйственные зоны); 

- особенности природы  Ставропольского края; 

- 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;  

- 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; 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; 

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

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

геоинформационных. 

 

Виды и формы контроля. 

Виды: текущий, тематический, итоговый. 

Формы: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, практическая работа, самостоятельная работа, тесты, географический  диктант, 

работа по карточкам, работа с контурными картами, самостоятельная подготовка вопроса по изучаемой теме, презентация работ. 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной  формой организации учебного процесса является классно – урочная форма обучения. Программа предусматривает типы уроков, 

соответствующие возрасту учащихся: комбинированный урок, практическая работа, обобщение знаний, урок изучения нового материала, урок-

игра. Приоритетным является практическая деятельность учащихся. Важное внимание обращается на развитие умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, ресурсами Internet и др. 

 

Учебно-методические средства обучения. УМК:  

1. Учебник: Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 г. 

2. География России. Природа. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой  «География России. Природа. 8 класс»/ И.И. Баринова. – 

М.: Дрофа, 2016.  

3. Атлас. География. География. 8 кл. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 

4. Контурные карты. География. 8 кл. - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2016. 



5. Дидактические карточки-задания по географии: 8 кл. / Р.Х. Хабибуллин. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

 

          Дополнительная и методическая литература: 
1. Баринова И.И. Школьный практикум. География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2000. – 64 с. 

2. Баринова И.И., Ром В.я. География России.  8 – 9 кл.: Метод пособие. М.: Дрофа, 2000. – 144 с. 

3. Жижина Е.А. География. Природа России. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2004. – 352 с. 
4. Перепечева Н.Н. География. Природа России. 8 класс. – Волгоград: Учитель, 2005. – 128 с. 

5. Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на местности. 6 – 9 классы. – М.: Дрофа, 1997. 

7. Селищев Е.Н. География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке. – Ярославль: Академия развития, 2006. 
8. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6 – 8 классах/ сост. Н.А. Касаткина. - Волгоград: Учитель, 2005. 

9. Я иду на урок географии: Физическая география России: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000. – 240 с. 

10. Ивановский  В.А. Ставропольский край. Природа. Население. Хозяйство. – Ставрополь: ИРО, 1996. – 134 с. 

11. Ивановский В.А. Рабочая тетрадь по географии для учащихся 8 – 10 классов общеобразовательных школ. – Ставрополь: ИРО, 1996. – 38 с. 
12. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии.VI – X классы. / Под ред.И.И. Бариновой. – М.: Школа – Пресс, 2001. – 144 с. 

13. Физическая география Ставропольского края: Учебник для 6, 8 классов общеобразовательных школ / Н.И. Бутенко, В.В. Савельева, В.А. Шальнев. – 

Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000. – 176 с. 
14. Шальнев В.А. Экологические ландшафты Ставропольского края: Учебное пособие. – Ставрополь, СГПУ, 1995 – 52 с. 

15. Экология Ставропольского края: Учебник для 9 – 11 классов общеобразовательных школ Ставропольского края. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. – 

192 с. 

 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

 

№ Наименование Количество 

Информационно-коммуникационные средства 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска 1 

Экранно-звуковые пособия 

Компакт-диски 

2. «Уроки географии» Кирилла и Мефодия 8 класс 13 

3.  Электронное учебное издание. Образовательная коллекция. 

«Природа России» (мультимедийное приложение к учебникам) 

География  8 класс 

1 

4. Видеоучебник «Физическая география Ставропольского края»  1 

Презентации 

5. Презентация  «Физическая география Ставропольского края» 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Модели  



6. Модель разлома (Сдвиги земной коры) 1 

7. Модель «Циклон – антициклон» 1 

Коллекции 

8. «Каменный уголь и продукты его переработки» 1 

9. «Минералы и горные породы» 1 

10. «Нефть и продукты ее переработки» 1 

11. «Поделочные камни» 1 

12. «Полезные ископаемые» 1 

13. «Нефть и продукты ее переработки» 13 

14. Гербарий фотографический 13 

Таблицы 

15. Геоэкология и природопользование 1 

16. Природа Земли и человек 1 

17. Природа и население России 1 

18. Хозяйство и регионы России 1 

Учебные карты 

19. Агроклиматические ресурсы России 1 

20. Климатическая карта России 1 

21. Почвенная карта России 1 

22. Российская Федерация (физическая) 1 

23. Тектоника и минеральные ресурсы России 1 

24. Россия (администр. устройство) 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Темы Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Домашнее задание 

 
 

1. 

 Введение 
 

Что изучает физическая 

география России? 

6  
 

Вводный 

 
Уметь: использовать раз-

личные источники геогра-

фической информации 

 
Уметь: показывать и на-

  
 

С. 3-5, записи в тетрадях, 

найти стихотворения, 

посвященные природе 
России, нарисовать образ 



зывать факторы, опреде-

ляющие географическое 
положение России; пока-

зывать на карте крайние 

точки страны; показывать 

границы России и погра-
ничные страны, оценивать 

значение границ для связей 

с другими странами; 
определять разницу во 

времени по карте часовых 

поясов, приводить примеры 

воздействия разницы во 
времени на жизнь на-

селения; показывать на 

карте субъекты РФ; 
обосновывать 

необходимость 

географических знаний на 
современном этапе 

России, края, района.  

2.  Географическое положение 

России. 

Характеристика 

географического положения 

России. Сравнение ГП России 

с ГП других стран. 

 Изучение н/м 

 

Практ. 

работа 

(оценочная) 

ОГЭ – зад. 2 § 1, зад. 2 – 4 с. 13. 

В к/к отметить границу 
РФ, крайние точки, 

природные рубежи. 

Выполнить задания с. 1 в 
к/к. 

3.  Моря,  омывающие территорию 

России. 

 Комбинир. ОГЭ – зад. 16 § 2, вопросы с. 21, зад.6 

с.21. 

Сравнить по плану два 
моря. 

4.  Россия на карте часовых поясов. 

 

Определение поясного времени 
для разных пунктов России. 

  

Практ. работа 

(тренировочн
ая) 

ЕГЭ – зад. 20 

ОГЭ – зад. 24 

§ 3, вопросы  с.  25. 

5.  Как осваивали и изучали 

территорию России. 

 Урок-

путешествие 

 § 4, зад. 5 с. 31. 

По рисункам к параграфу 
и картам описать путь 

одного из 

путешественников на 

выбор. 

6.  Исследование территории 

России в XVIII – XX вв. 

Экспедиции Русского 
географического общества 

 Конференция  Конспект, составить тест 

или кроссворд на тему: 

«Исследование России». 

I 

 

 
7. 

 Особенности природы и 

природные ресурсы России 

Рельеф, геологическое 

строение, полезные 

ископаемые 

Особенности рельефа России. 

24 

 

6 

  

 

Уметь: читать 
тектоническую, 

геологическую карты, 

геохронологическую 
таблицу, выявлять 

взаимозависимость 

тектонических структур и 

форм рельефа, полезных 
ископаемых на основе 

сопоставления карт; 

показывать на карте 

  

 

§ 5, вопросы с. 37. 
На к/к с.  2 – 3 (задание 4)   

нанести горы и равнины 

России. 

8.  Геохронологическое 
летоисчисление. 

  ЕГЭ – зад. 23 § 6, вопросы с. 43. 
По геологической карте 

расскажите о 

геологическом строении 
Кавказа: породами какого 

возраста сложен, где 

находятся самые древние 



основные форм рельефа, 

выявлять особенности 
рельефа страны, наносить их 

на контурную карту; 

определять, как рельеф 

влияет на жизнь людей; 
приводить примеры изме-

нений в рельефе под 

влиянием различных фак-
торов; показывать на карте и 

называть районы интен-

сивных тектонических 

движений; называть меры 
безопасности при стихийных 

явлениях; объяснять влияние 

рельефа на природу и жизнь 
людей; показывать 

месторождения полезных 

ископаемых, приводить 
примеры использования 

полезных ископаемых, 

влияния разработки место-

рождений на природную 
среду; оценивать значимость 

полезных ископаемых для 

развития хозяйства, 
оценивать условия добычи 

 

породы, самые молодые, 

какая закономерность 
наблюдается в смене 

пород разного возраста, 

есть ли магматические 

породы и где они 
встречаются? 

9.  Геологическое строение 

территории России. 

  ОГЭ – зад.26 § 6, записи в тетрадях. 

Выполнить задания 1 – 3 
с.  2 – 3 в к/к. 

Подготовить сообщения:  

1) о добыче алмазов в 

Якутии, о трубках 
взрыва;  

2) о поиске 

месторождений 
геологами; о А.Е. 

Ферсмане;  

3) о месторождениях 

нефти и газа в 
Западной Сибири. 

10.  Минеральные ресурсы России. 

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры на 

примере отдельных 

территорий. 

  

 

Практ. 

работа 

(оценочная) 

 § 7, вопросы с. 49. 

Выполнить задание 5  с. 2 
- 3 в к/к. 

11.  Развитие форм рельефа.  Проблемный  § 8, вопросы с. 55, зад.5 
с.56.Готовиться к обощ. 

уроку по вопросам на с. 

55 - 56  учебника. 

12.  «Рельеф, геология, полезные 
ископаемые» 

 Контрольная 
работа 

 Задание 6 с. 56. 

 

 
13. 

 Климат и климатические 

ресурсы 
 

Климатообразующие факторы. 

6  

 
Лекция 

 

Знать: закономерности 
распределения суммарной 

солнечной радиации. 

  

§ 9 с. 57 - 59, вопросы 1 – 
3 с. 63  

Определить суммарную 



 

 

Уметь: приводить примеры 

влияния климата на 
жизнь людей, сравнивать 

Россию с другими странами 

по получаемому количеству 

тепла; давать оценку 
климатических 

особенностей России; 

приводить примеры изме-
нения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; 

объяснять влияние разных 
типов воздушных масс, 

постоянных и переменных 

ветров на климат 
территории; определять по 

картам температуры 

воздуха, количество осад-
ков, объяснять закономер-

ности их распределения в 

разных регионах России; 

называть и показывать 
климатические пояса и 

области, давать краткое 

описание типов погоды; 
давать оценку климатиче-

ских условий для обеспе-

чения жизни людей 

радиацию для 5 городов 

по рис. 31 на с. 59. 

14.  Атмосферные фронты, циклоны, 
антициклоны. 

 Комбинир. ОГЭ – зад. 10,11 § 9 с. 59 - 63, вопросы 4 – 
6 с. 63. 

15.  Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 
России 

 

Определение по картам 

закономерностей распределения 
солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 
распределения средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков по 

территории страны. 

  

 
 

 

Практ. работа 

(тренировочн
ая) 

ОГЭ – зад.28,29 

 
 

ЕГЭ – зад.5,17 

§ 10 с. 63 - 68, вопросы  1 

– 3 с. 72. 

16.  Типы климатов России   ОГЭ – зад. 3 § 10 с. 68 - 71, вопросы 4 – 

6 с. 72.  

Подготовить сообщения о 
неблагоприятных 

климатических явлениях 

(засухах, пыльных бурях и 

т.д.) 

17.  Климат и человек. 

 

Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны 

(Ставропольского края) для 

характеристики условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

  

 

Практ. 

работа 

(оценочная) 

 § 11, повторить термины, 

зад.  5 с.  75. 

По вопросам 2-6 на с. 75 – 
76 готовиться к 

обобщающему уроку; 

повторить § 9 – 11. 

18.  Климат и климатические 
ресурсы 

 Обобщение   Выполнить задания с. 4 – 
5 в к/к. 

Составить кроссворд по 

теме «Климат России». 

 
 

 Внутренние воды и водные 

ресурсы 

5  
 

 
 

  
 



19.  

Внутренние воды России. Реки. 
 

Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт и 
климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного 

использования 

 

 
 

 

Практ. работа 

(творческая) 

 

 
Уметь: показывать реки 

России на карте; объяснять 

основные характеристики 

реки на конкретных 
примерах; приводить при-

меры использования реки в 

хозяйственных целях; 
показывать на карте озера 

артезианские бассейны, 

области распространения 

вечной мерзлоты; приводить 
примеры хозяйственного 

использования вод и 

негативного влияния на них 
человеческой деятельности; 

давать характеристику 

крупных озер страны и 
области; показывать на 

карте и объяснять значение 

каналов и водохранилищ 

 

 
§ 12, зад. 5 с. 84. 

 

20.  Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

 Комбинир.  § 13,   составить 

самостоятельно вопросы к 

§ 13. Ответить на вопросы 

на с. 89. 

21.  Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на 
территории страны, их 

зависимость от рельефа и 

климата. 

 Практ. 

работа 

(оценочная) 

ОГЭ – зад. 4 Повторить § 13. На к/к с.  

нанести реки, озера, 

водохранилища; уметь 

показать их на карте. 

22.  Водные ресурсы. Охрана вод. 

 

Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 
регионов России, составление 

прогноза их использования. 

 Проблемный 

 

Практ. работа 

(творческая) 

ОГЭ – зад. 12 § 14, нарисовать схему 

круговорота воды между 

сушей и океаном. 

Повтор. § 12-14, задания  
с.  92, готовиться к 

обобщающему уроку. 

23.  Внутренние воды России, их 
многообразие. 

 Обобщение  Географическую 
номенклатуру по теме 

«Внутренние воды 

России» выучить. 

 
 

24. 

 Почвы и почвенные ресурсы 
 

Образование почв и их 

разнообразие. 
 

Выявление условий 

почвообразования основных 

типов почв (количество тепла 

и влаги, рельеф, характер 

3  
 

 

 

 

Практ. 

работа 

(оценочная) 

 
 

Уметь: объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 
сельскохозяйственные 

угодья; называть факторы 

почвообразования; назы- 

вать свойства основных 
типов почв; давать оценку 

  
 

 

 
§ 15, зад. 3 с. 97; 

составить вопросы к § 15. 



растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с  

образцами почв своей 

местности. 

типов почв с точки зрения 

их хозяйственного 
оценивания; объяснять 

необходимость охраны 

почв, рационального 

использования земель 
25.  Главные типы почв России и 

закономерности их 
распространения 

 Урок-

путешествие 

 § 16, составить конспект-

таблицу, дающую 
характеристику почв. 

26.  Почвенные ресурсы России. 

Охрана почв 

 

 Проблемный  § 17, вопросы 3-4 на с. 

104; готовиться к обощ. 

уроку. 

 

 

27. 

 Растительный и животный 

мир 

 
Растительный мир России. 

Животный мир России. 
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Изучение н/м 

 

 

 

 

 
Уметь:  приводить примеры 

значения растительного 

мира в жизни людей, 

использования безлесны 
пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины 
изменения лугов, степей, 

тундры под влиянием 

человека; прогнозировать 

последствия уничтожения 
болот; объяснять значение 

животного мира в жизни 

человека 

 

ОГЭ – зад.6 

 

 

§ 18, вопр. 1-4 с. 112; 
подготовить сообщение: 

«Редкие и исчезающие 

растения» 

28.  Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. 

 Комбинир.  § 19, зад. 4 с. 115. 
Подготовить сообщение о 

нац. парке или 

заповеднике или на тему: 
«Редкие и исчезающие 

животные», «Дельта 

Волги», «Охраняемые 

территории» 

29.  Природно-ресурсный потенциал 

России. 

 Конференция  § 20, по вопросам с. 120 – 121 

готовиться к контрольной 

работе по теме: «Особенности 
природы и природные ресурсы 
России», повторить § 5 – 20 

30.  Особенности природы и 

природные ресурсы России 
1 Контрольная 

работа 
  

 

II 

 
 

31. 

  

Природные комплексы России 

 

Природное районирование 

 

Природное районирование. ПТК 
– результат развития 

географической оболочки. 

Разнообразие природных 

 

35 

 

 

7 

 

 

 
 

 

 
 

Изучение н/м 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Уметь: описывать при-

  

 

 
 

 

 
§ 21, вопрос 5  с. 126.  



комплексов России. 

 
Объяснение принципов 

выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

Выделение внутри них более 
мелких составных частей на 

основе ярких, специфических 

черт их географического 
положения, природы, природных 

ресурсов и условий их освоения, 

экологических проблем.  

 
Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

 

 
 

 

Практ. работа 

(творческая) 

родные условия и ресурсы 

природно-хозяйственных 
зон на основе чтения те-

матических карт; объяснять 

и приводить примеры 

рационального и 
нерационального 

природопользования; 

описывать виды 
хозяйственной 

деятельности людей в 

природных зонах 

32.  Моря как крупные природные 

комплексы. 

  ОГЭ – зад. 16 § 22, зад. 4 с.  129.  

Составить описание ПК 

одного из морей России 

(кроме Белого моря). 
Подготовить сообщения: 

«Острова Арктики», 

«Птицы арктической 
пустыни», «Таймырский 

заповедник».  

33.  Природные зоны России. 

Арктическая пустыня, тундра, 
лесотундра. 

  

Проблемный 

  

§ 23, вопросы с. 135. 

34.  Лесные зоны России.  Путешествие  § 24, составить схему по 

вопросу 1 с. 139; 
составить кроссворд 

«Тайга России», подгот. 

сообщ. «Животные 

степей», «Растения 
степей», «Эфемеры». 

35.  Южные безлесные зоны.  

 

Сравнительная 

характеристика двух 

 Исследование 

 

 

Практ. 

 § 25, вопросы  с.  144. 

Составьте схему 
взаимосвязей в 

природных зонах степей 



природных зон России. 

(Оценка природных условий и 

ресурсов природной зоны (по 

выбору) на основе анализа 

общегеографических и 

тематических карт. 

Прогнозирование изменений в 

результате хозяйственной 

деятельности человека.) 

работа 

(оценочная) 

или полупустынь.  

36. 

 

 Высотная поясность.    § 26, повторить § 21 - 25.  

По вопросам с. 148 – 150 

готовиться к 

обобщающему уроку 
«Природное 

районирование России». 

37.  Природное районирование 

России. 

 Обобщение  *Написать рассказ «Один 

день в степи» или «Один 
день в пустыне». 

Подготовить сообщ.: 

«Обычаи, образ жизни 
народов Кавказа», 

«Волга», «Ладожское 

озеро», «Карелия», 
«Мшары». 

 

 

38. 

 Природа регионов России 

 

Русская равнина. 

28  

 

 

 

 

Уметь: определять осо-
бенности географического 

положения, состав и осо-

бенности природы крупных 
регионов объектов; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 
характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 
зависимость характера 

рельефа от строения земной 

  

§ 27, зад. 5 с. 157. 

Выполнить задания на с. 7 
в к/к. 

39.  Природные комплексы Русской 

равнины. 

 Практикум  § 28, вопр. 3 с. 163. 

Выполнить задания с. 8 в 

к/к. 
Подготовить сообщ. о 

А.Е. Ферсмане; о 

рекреационных ресурсах 
Русской равнины, 

«золотое кольцо России». 

40.  Природные ресурсы Русской 

равнины и проблемы их 
рационального использования. 

 Урок-мини-

конференция 
 

 § 29,  

Выполнить задания с. 12 в 
к/к. 



 

Характеристика взаимодействия 
природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

 

 
Практ. работа 

коры; закономерности 

развития, растительного и 
животного мира 

территории; 

характеризовать и  

оценивать природные 
условия и природные 

ресурсы крупных 

природных 
регионов в жизни и дея-

тельности человека 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Уметь: определять осо-

бенности географического 
положения, состав и осо-

бенности природы крупных 

регионов объектов; 

объяснять зависимость 
природы объекта от 

географической широты, 

характера подстилающей 
поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 

зависимость характера 

Подготовить сообщ. 

«Проблемы Русской 
равнины», «Прикубанская 

равнина», «Дагестан», 

«Нарзан», «Кавказские 

Минеральные Воды» 

41. 

 

 Кавказ.  Комбинир.  § 30, вопросы с. 178.  

Выполнить задания с. 9 в 

к/к. 
*Задание 3 с. 181.  

42.  Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

   § 31, зад. 4 с. 181. 

Составить кроссворд 

«Кавказ». 

43.  Урал. Своеобразие природы.  Урок-

путешествие 

 § 32, 33 зад. 3,4 с. 186, 

вопросы с. 192 

Выполнить задания с. 10 – 

11 в к/к. 

44.  Природные уникумы Урала.  

Экологические проблемы. 

 
Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование 

изменений в результате 
хозяйственной деятельности 

человека. 

 Конференция 

 

 
 

 

 

Практ. работа 

 §  – 34, вопросы с. 195. 

45.  Западно-Сибирская равнина: 
особенности природы. 

 Практикум, 
групповая 

работа 

ЕГЭ зад. 14 § 35, вопрос 4 с. 
204.Выполнить задания с. 

13 в к/к.Подготовить 

сообщения: 

«Минеральные ресурсы 
Западной Сибири», «Опыт 

гармоничных отношений 

местных жителей Сибири 
(на примере селькупов, 

хантов, ненцев)», 

«Причины 

заболоченности Западной 
Сибири», «Условия 



рельефа от строения земной 

коры; закономерности 
развития, растительного и 

животного мира 

территории; 

характеризовать и  
оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы крупных 
природных 

регионов в жизни и дея-

тельности человека 

 
 

работы и быт человека в 

Западной Сибири». 

46.  Природные ресурсы Западно-
Сибирской равнины и проблемы 

их освоения. 

 Конференция
-круглый стол 

 § 36, вопросы с. 208. 
Подготовить сообщения: 

«Тундры полуострова 

Таймыр»,  «Плато 
Путорана», «Река Лена», 

«Природа Якутии». 

47.  Восточная Сибирь.  Урок-

путешествие 

 § 37, вопросы 4 – 5 с. 215. 

Выполнить задания с. 14 – 
15 в к/к. 

48.  Природные районы Восточной 

Сибири. 

   § 38, вопрос 3 с. 223. 

49.  Озеро Байкал – жемчужина 
Сибири. 

 Урок-
исследование 

 § 39, вопр. 3-4 с. 229. 
 Составить 5 вопросов, 

которые бы начинались со 

слова «Почему…?». 

50.  Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 

 Конференция  § 40, зад. 1-3 с. 233 

(Заполнить табл.).  

Класс делится на 4 

группы, готовит 
туристический рекламный 

проект: о Камчатке, 

Чукотке, Сахалине, 
Командорских островах, 

Приморье. 

51.  Дальний Восток: край 

контрастов. 

 Урок-

экспедиция 

 § 41, зад. 5 с. 238. 

52.  Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

 Урок-игра  § 42, зад. 5 с. 247.  

Сравнить два ПТК на 

выбор: 1) ПК Чукотки и 
Камчатки; 2) ПК 

Сахалина и Курильских 

островов; 3) ПК 

Восточно-Сибирской 
тайги и Уссурийской 

тайги (найти сходство и 

различие). 

53.  Природные комплексы Дальнего    § 43, зад. 5 с. 250; 



 Востока, освоение их человеком. повторить § 27 – 42.  

Готовиться к контрольной 
работе по теме: 

«Природные комплексы 

России» по вопросам на с. 

252 – 253. 

54.  Природные комплексы России.  Контрольная 

работа 

 Составить кроссворд по 

теме: «Природные 

комплексы России». 

 
 

55. 

 Ставропольский край 
 

Географическое положение 

Ставрополья. 
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Практикум 

Уметь: определять осо-
бенности географического 

положения, состав и осо-

бенности природы 
Ставропольского края; 

объяснять зависимость 

природы объекта от 

географической широты, 
характера подстилающей 

поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, 
зависимость характера 

рельефа от строения земной 

коры; закономерности 
развития, растительного и 

животного мира 

территории; 

характеризовать и  
оценивать природные 

условия и природные 

ресурсы в жизни и дея-
тельности человека 

 

  
 

С. 5-9, подготовить 

сообщ. «Полезные 
ископаемые 

Ставрополья», 

«Геологическое прошлое 

Ставропольского края» 

56.  Рельеф  Ставропольского края.  Комбинир.  С. 11-20 

57.  Геологическое  строение 

территории  Ставропольского 
края 

 Комбинир.  С. 21-31 

58.  Климат Ставропольского края.  Практикум  С. 32-50, составить 

конспект. 

59.  Внутренние воды 
Ставропольского края. 

   С. 51-63, подготовить 
сообщ. «Реки, озера, 

водохранилища и каналы 

Курского района». 

60.  Почвы Ставропольского края.    С. 64-71, подгот. сообщ. 
«Ветровая эрозия». 

61.  Растительный мир 

Ставропольского края. 

   С. 72-85, подготовить 

сообщ. «Редкие растения 

края и района». 

62.  Животный мир Ставропольского 

края. 

   С. 86-97.  

Подготовить сообщения 

об экологических 
проблемах Ставрополья. 

63.  Ландшафты Ставропольского 

края. 

 Проблемный  С. 98-119.  

Готовиться к 

обобщающему уроку по 



теме: «Природа 

Ставропольского края». 

64.  Экологические проблемы 
Ставропольского края. 

 Конференция  С. 119-130.  
 

65.  Природа Ставропольского края.   Контрольная 

работа 

  

 
 

 

66. 

 Человек и природа 

 

Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. 
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Проблемный 

 
 

Знать: законы об охране 

природы; антропогенное 
воздействие на природу; 

рациональное природо-

пользование, особо охра-
няемые территории, 

памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране. 
Уметь: объяснять значение 

природы в жизни и 

деятельности человека, 
роль географической науки 

в рациональном приро-

допользовании; составлять 

географическ ие прогнозы, 
анализировать экологи-

ческие карты России, уметь 

выполнять правила 
природоохранного 

поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране 
природы 

  
 

§ 44, зад. 4 с. 261-262 

(заполнить таблицу).  
Подготовить сообщения о 

наводнениях, их 

географии и 
последствиях, о 

землетрясениях, об 

ураганах, о мерах защиты 

от стихийных явлений. 
Выполнить задания с. 16 в 

к/к. 

67.  Антропогенное воздействие на 
природу.  

 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 
двух регионов России. 

 Урок – суд 
 

 

 

Практ. работа 

 § 45, вопр. 2 с. 267. 
Подготовить сообщения о 

заповедниках, объектах 

всемирного природного 

наследия. 

68.  Рациональное 

природопользование. 
 

Составление карты «Природные 

уникумы России» 

 Проблемный 

 
Практ. работа 

(творческая) 

 § 46, вопросы с. 271. 

Подготовить сообщения 
об экологических 

проблемах России и 

Ставропольского края. 

Курского района. 

69.  Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в 

России. 

Р.К. Экологические проблемы 

и экологическая ситуация на 

Ставрополье. 

 
Характеристика экологического 

 Урок – 

конференция 

 

 
 

 

 
Практ. работа 

 § 47, вопросы с. 278. 



состояния одного из регионов 

России. 

70.  Природа России. 1 Обобщение    

 


