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ГЕОГРАФИЯ 8-9 КЛАССЫ 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

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

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: умение формулировать своё отношение к актуальным 

проблемным ситуациям; умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  умение использовать географические знания для 

адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 



8 класс 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

8 класс 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; освоение системы географических знаний о 

природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

8 класс 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 



- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Гимназический компонент в 8 классе включает: развитие географического мышления и формирование у школьников целостного 

представления о своей стране во всем ее многообразии, а также личных качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ народам, их 

культуре и национальным особенностям. Используются задания проблемно-поискового характера, социокультурный практикум, актуальные 

вопросы современной России. Овладение умениями ориентироваться на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; использовать один из языков международного общения – географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (6 часов)  
Что изучает физическая география России. Источники географической информации. Географическое положение России. Моря, омывающие 

территорию России Россия на карте часовых поясов. История освоения и изучения территории России. 

Общая характеристика природы России (20 часов). 

Рельеф (5 часов). 

Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа России. Минеральные ресурсы России. Развитие 

форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 



Климат (4 часа). 

Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России. Типы климатов России. Климатические ресурсы. 

Внутренние воды (4часа). 

 Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Опасные явления, связанные с водами. 

Почвы (3часа.) 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распределения почв. Почвенные ресурсы России.  

Растительный и животный мир (4 часа). 

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-ресурсный потенциал 

России. 

Природные комплексы России (31 час). 

Природное районирование (7 часов). 

Природное районирование. Разнообразие природных комплексов России.  Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны 

России. Арктические пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. 

Природа регионов России (24 часа). 
Крупные природные районы России.  Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные 

ресурсы  Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные 

комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири –Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока. Природные комплексы России. 

Человек и природа (6 часов).  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. 

Использование природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду 

своего обитания –задача современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в России. 

География своей местности (Природа Рязанской области) (5часов) 

Географическое  положение области, рельеф и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды.  Почвы, растительный и животный мир 

области. Охрана природы. Географы и путешественники Рязанской области.  

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение 6 

2. Общая характеристика природы России 20 

2.1 Рельеф 5 

2.2 Климат  4 



2.3 Внутренние воды 4 

2.4 Почвы 3 

2.5 Растительный и животный мир 4 

3. Природные комплексы России 31 

3.1 Природное районирование 7 

3.2 Природа регионов России 24 

4. Человек и природа 6 

5. География своей местности 5 

 итого 68 часов 

 

IV. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2.  Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3.  Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

· Для теста из 30 вопросов: 



• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

V. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные работы П Ф 

I четверть ( 16 часов) 

Введение (6 часов) 

1. 02.09-

06.09 

 Что изучает география России Уметь: показывать и называть факторы, 

определяющие ГП России; показывать на 

карте крайние точки страны; показывать 

границы России и пограничные страны, 

оценивать значение границ для связей с 

другими странами; определять разницу во 

времени по карте часовых поясов, 

 

2. 02.09-

06.09 

 Географическое положение России Практическая 

работа №1  
«Характеристика 

географического 

положения России» 



3. 09.09-

13.09 

 Моря, омывающие территорию России приводить примеры воздействия разницы 

во времени на жизнь населения; 

обосновать необходимость 

географических знаний на современном 

этапе 

 

4. 09.09-

13.09 

 Россия на карте часовых поясов Практическая 

работа №2  
«Определение 

поясного времени 

для разных пунктов 

России» 

5. 16.09-

20.09 

 История освоения и изучения территории 

России 

 

6. 16.09-

20.09 

   

Общая характеристика природы России (20 часов). 

Рельеф (5 часов). 

7. 23.09-

27.09 

 Особенности рельефа России. Уметь: читать тектоническую, 

геологическую карты, 

геохронологическую таблицу, выявлять 

зависимость тектонических структур и 

форм рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт; показывать на 

карте основные формы рельефа, выявлять 

особенности рельефа страны, наносить их 

на контурную карту; определять как 

рельеф влияет на жизнь людей; 

приводить примеры изменений в рельефе 

под влиянием различных факторов; 

показывать на карте и называть районы 

интенсивных 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, 

влияние разработки месторождений на 

природную среду; оценивать значимость 

 

8.   Геологическое строение территории России.  

9. 30.09-

04.10 

 Минеральные ресурсы России. Практическая 

работа №3  
«Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры», работа с к/к 

10. 30.09-

04.10 

 Развитие форм рельефа.  



полезных ископаемых для развития 

хозяйства, оценивать условия добычи 

11. 07.10-

11.10 

 Обобщающий урок по теме: «Введение. 

Рельеф России.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Климат (4 часа). 

12. 07.10-

11.10 

 От чего зависит климат нашей страны. Знать: закономерности распределения 

суммарной солнечной радиации.       

Уметь: приводить примеры влияния 

климата на жизнь людей, сравнивать 

Россию с другими странами по 

получаемому количеству тепла; давать 

оценку климатических особенностей 

России; приводить примеры изменения 

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 

осадков, объяснять закономерности их 

распределения в разных регионах России; 

называть и показывать климатические 

пояса и области, давать краткое описание 

типов погоды; давать оценку условий для 

обеспечения жизни людей 

 

13. 14.10-

18.10 

 Закономерности распределения тепла и влаги 
на территории страны. 

Практическая 
работа №4  
«Определение по 
картам 
закономерностей 
распределения 
радиационного 
баланса, 
распределения 
средних температур 
января и июля, 
годового количества 
осадков». 

14. 14.10-

18.10 

 Разнообразие климата России.  

15. 21.10-

25.10 

 Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

 

Практическая 

работа №5 

«Оценка 

климатических 

показателей одного 

из регионов страны 

для характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения» 

Внутренние воды (4 часа). 

16. 21.10-

25.10 

 Разнообразие внутренних вод России. Реки. Уметь: показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики реки 
Практическая 

работа №6  



на конкретных примерах; приводить 

примеры использования реки в 

хозяйственных целях; показывать на 

карте озера, артезианские бассейны, 

области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования 

поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой 

деятельности; давать характеристику 

крупных озер страны и области; 

показывать на карте и объяснять значение 

каналов и водохранилищ 

«Составление 

характеристики 

одной из рек с 

использованием 

тематических карт, 

определение 

возможностей её 

хозяйственного 

использования» 

II четверть (16 часов)  

17. 05.11- 

08.11 

 Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

 

18. 05.11- 

08.11 

 Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. 
Практическая 

работа №7 

«Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России, составление 

прогноза их 

использования» 

19. 11.11- 

15.11 

 Обобщающий урок по теме: «Климат. 

Внутренние воды.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Почвы (3 часа). 

20. 11.11- 

15.11 

 Образование почв и их разнообразие. Уметь: объяснять понятия: земельные 

ресурсы, сельскохозяйственные угодья; 

называть факторы почвообразования; 

называть свойства основных типов почв; 

давать оценку типов почв с точки зрения 

их хозяйственного оценивания; объяснять 

необходимость охраны почв, 

рационального использования земель 

 

21. 18.11- 

22.11 

 Закономерности распространения почв.  

22. 18.11- 

22.11 

 Почвенные ресурсы России  

Растительный и животный мир (4 часа). 

23. 25.11- 

29.11 

 Растительный и животный мир России. Уметь: приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесных пространств 

 

24. 25.11-  Биологические ресурсы России. Особо  



29.11 охраняемые природные территории (ООПТ). человеком; перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения лугов, 

степей, тундры под влиянием человека; 

прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение 

животного мира в жизни человека 

25. 02.12-

06.12 

 Природно-ресурсный потенциал России.  

26. 02.12-

06.12 

 Обобщающий урок по теме: «Особенности 

природы России.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Природные комплексы России (31  час). 

Природное районирование (7 часов). 

27. 09.12- 

13.12 

 Разнообразие природных комплексов России. Уметь: описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт; 

объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования; описывать виды 

хозяйственной деятельности людей в 

природных зонах 

 

28. 09.12- 

13.12 

 Моря как крупные природные комплексы.  

29. 16.12- 

20.12 

 Природные зоны России.  

30. 16.12- 

20.12 

  Разнообразие лесов России.  

31. 23.12- 

27.12 

 Безлесные зоны на юге России. Практическая 

работа №8 

«Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон 

России (по выбору)» 

32. 23.12- 

27.12 

 Высотная поясность.  

III четверть (20  часов) 

33. 13.01- 

17.01 

 Обобщающий урок по теме: «Природное 

районирование.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Природа регионов России (24 часа). 

34. 13.01- 

17.01 

 Восточно-Европейская (Русская) равнина Уметь: определять особенности ГП, 

состав и особенности природы крупных 

регионов объектов; объяснять 

зависимость природы объекта от 

географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей 

 

35. 20.01- 

24.01 

 Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. 

 

36. 20.01- 

24.01 

 Памятники природы Восточно-Европейской 

равнины. 

 



37. 27.01- 

31.01 

 Природные ресурсы Восточно-Европейской 

равнины. 

циркуляции атмосферы, зависимость 

характера 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 

деятельности человека 

Знать основные виды природных 

ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; районы, 

подверженные воздействию стихийных 

природных явлений, экологически 

неблагоприятные районы России; 

особенности географического положения, 

природы и истории развития крупных 

географических регионов России. 

Уметь определять параметры природных 

объектов и явлений по различным 

источникам географической информации, 

описывать географическое положение 

отдельных регионов и географических 

объектов, объяснять разнообразие ПК на 

территориях регионов; уникальность и 

общечеловеческую ценность памятников 

природы; оценивать и прогнозировать 

экологическую ситуацию в регионах, 

изменение природных объектов под 

воздействием природных и 

антропогенных факторов. 

Практическая 

работа №9 

«Оценка природных 

условий и ресурсов 

Русской равнины. 

Прогнозирование 

изменений в 

результате 

хозяйственной 

деятельности» 

38. 27.01- 

31.01 

 Кавказ- самые высокие горы России.  

39. 03.02- 

07.02 

 Особенности природы высокогорий.  

40. 03.02- 

07.02 

 Природные комплексы Северного Кавказа.  

41. 10.02- 

14.02 

 Урал - "каменный пояс земли Русской"  

42. 10.02- 

14.02 

 Природные ресурсы Урала.  

43. 17.02- 

21.02 

 Своеобразие природы Урала  

44. 17.02- 

21.02 

 Природные уникумы Урала. Экологические 

проблемы Урала. 
Практическая 

работа №10 

«Характеристика 

взаимодействия 

природы и общества 

на примере Урала» 

45. 24.02- 

28.02 

 Западно-Сибирская равнина: особенности 

природы. 

 

46. 24.02- 

28.02 

 Природные зоны Западно-Сибирской.  

47. 02.03- 

06.03 

 Природные ресурсы Западно-Сибирской 

равнины и условия их освоения. 

 

48. 02.03- 

06.03 

 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы 

 



49. 10.03- 

13.03 

 Климат Восточной Сибири.  

50. 10.03- 

13.03 

 Природные районы Восточной Сибири.  

51. 16.03- 

20.03 

 Жемчужина Сибири – Байкал.  

52. 16.03- 

20.03 

 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

 

53. 23.03-

25.03 

 Дальний Восток – край контрастов.  

IV четверть (16  часов)  

54. 01.04- 

05.04 

 Природные комплексы Дальнего Востока.  

55. 01.04- 

05.04 

 Природные уникумы Дальнего Востока  

56. 06.04- 

10.04 

 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

 

57. 06.04- 

10.04 

 Обобщающий урок по теме: «Природные 

комплексы России.» 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Человек и природа (6 часов). 

58. 13.04- 

17.04 

 Влияние природных ресурсов на жизнь и 

здоровье человека 

Знать: законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на природу; 

рациональное природопользование, особо 

охраняемые территории, памятники 

Всемирного наследия в нашей стране. 

Уметь: объяснять значение природы в 

жизни и деятельности человека, роль 

географической науки в рациональном 

природопользовании; составлять 

географические прогнозы; анализировать 

экологические карты России; уметь 

выполнять правила природоохранного 

поведения, участвовать в мероприятиях 

по охране природы 

Практическая 

работа №11 

«Сравнительная 

характеристика 

природных условий 

и ресурсов двух 

регионов России» 

59. 13.04- 

17.04 

 Воздействие человека на природу.  

60. 20.04- 

24.04 

 Рациональное природопользование.  

61. 20.04- 

24.04 

 Россия на экологической карте мира. Практическая 

работа №12 

«Характеристика 

экологического 

состояния одного из 



регионов России» 

62. 27.04- 

30.04 

 Экология и здоровье человека.  

63. 27.04- 

30.04 

 География для природы и общества.  

География своей местности (Природа Рязанской области) (5часов) 

64. 05.05- 

08.05 

 Географическое положение области, рельеф 

и полезные ископаемые. 

Уметь: определять особенности ГП, 

состав и особенности природы области; 

объяснять зависимость природы 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 

Знать основные виды природных 

ресурсов области; особенности 

географического положения и природы. 

 

65. 05.05- 

08.05 

 Климат, внутренние воды.  

66. 13.05- 

15.05 

 Почвы, растительный и животный мир 

области. 

 

67. 13.05- 

15.05 

 Охрана природы.  

68. 18.05-

22.05 

 Географы и путешественники Рязанской 

области. 

 

 18.05-

22.05 

 Резервное время   

 

 

 

 


