
 

 

 

 

 

 

                                               

 

 



 
 

 



                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена   в соответствии с ФГОС: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

2. Основной образовательной программой основного общего образования. 

3. Учебным планом МКОУ»СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта, авторской программы С.В.Курчина- 

География 5-9  «Дрофа»-2016 

Цели: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, на селения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и куль туре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

 развитие географического мышления. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные: 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических и 

литературоведческих задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли. 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

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

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 



 

Метапредметные: 

регулятивные 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных литерату-

роведческих проблем; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презен-

товать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 

                                                          

Воспитательный  потенциал на уроках географии» 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер обучения, который ставит 

главной задачей развитие личности учащегося. Таким образом, развитие школьника на основе тесного 

взаимодействия обучения и воспитания - это путь личностного роста ученика. 

      Воспитание чувства патриотизма начинается уже с начального курса географии. 

    Школьники узнают о путешественниках и первооткрывателях, которые внесли вклад в изучение и 

развитие страны. При этом важно рассказать детям вдохновенно, привести примеры мужества этих 

людей, рассказать, как они добивались поставленной цели. И обязательно подчеркнуть, что все эти 

люди – русские.  

        При изучении темы: «ГП и природа Северо-Западного района» особое внимание уделяю 

Ладожскому озеру, по которому в годы войны была проложена «Дорога жизни» к блокадному 

Ленинграду. При этом подчёркиваю, что советским воинам было присуще глубокое чувство 

патриотизма - любовь к Родине, к своему народу. 



        Уроки географии успешно решают задачи профессионального и трудового воспитания. 

Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с географической наукой: картографы, почвоведы, 

экологи, океанологи, синоптики, гидрологи., урока- исследования, конференции, где в большей степени 

проявляется творчество, развивается любознательность, образное мышление, дети учатся выступать 

перед аудиторией, высказывать свое мнение. 

        География даёт возможность воспитывать у учащихся чувство толерантности. Например, при 

изучении темы «Человеческие расы»  развивем уважение и терпимость к людям, независимо от расовой 

принадлежности. При изучении курса «Географии материков, океанов, народов и стран»  дети 

знакомятся с культурой, достижениями, памятниками народов мира, прививать чувство уважения к 

людям иной культуры.        Данные темы позволяет воспитывать у учащихся толерантность, умение 

жить в мире с окружающими. Кризисная экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно - 

свидетельство не только незнания и несоблюдения законов природы , но и духовной черствости людей, 

поэтому экологическое воспитание – важная составляющая в воспитательном процессе. В системе 

обучения оно должно носить характер непрерывный и целенаправленный, цель которого- сделать 

каждого человека экологически грамотным. В школьном образовании курс географии единственный, 

рассматривающий экологические проблемы на трех уровнях: глобальном, региональном, локальном на 

основе краеведческого подхода. Не менее важно и то, что он также включает материал оценочного 

характера. Такой подход является важной составляющей частью целостного процесса воспитания 

экологического сознания. Школьная география помогает учащимся осознать значение природы для 

общества, понять, что природа- источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей 

человека, осмыслить необходимость ответственного и бережного отношения к ней. Для формирования 

у школьников экологического воспитания, положительного отношения к окружающей среде 

способствуют задания, например: 

-по теме «Природные ресурсы»  

- по теме «Охраняемые территории» (ваша личная роль в охране природы) 

          Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа жизни, охране здоровья 

человека. Эти вопросы изучаются на уроках «Климат и человек»,  «География населения мира». 

      При изучении атмосферы, ее состава рассматривается влияние атмосферы на состояние здоровья 

человека и его адаптацию к разным климатическим условиям.  

     При определении и сравнении различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира  анализируется влияние вредных привычек на продолжительность и качество 

жизни.  

Экономическое воспитание на уроках географии возможно при возникновении проблемных ситуаций 

и участии школьников в деловых играх, которые стимулируют творческое воображение и 

нестандартность мышления, формируют активную, мобильную личность, умеющую отстоять свои 

позиции, стимулируют ориентацию на некоторые профессии, развивают экономическое мышление и 

культуру. 

Поэтому собственно научное знание может и должно быть важной , но не единственной составляющей 

содержания географического образования. Оно значительно шире по содержанию и по спектру своего 

воздействия. Кроме научных знаний о земле, должны присутствовать исторически сложившиеся нормы 

и правила отношения человека к Земле, представления о ней средствами искусства и представления , 

сложившиеся в рамках религии. Соотношение этих компонентов может быть различным. Но во многом 

именно эти составляющие позволяют выполнять воспитательную функцию на уроках географии. 

Географии, как и другим учебным предметам, свойственен разрыв между процессами обучения и 

воспитания. И их слияние в единый поток будет успешным только тогда, когда каждый из компонентов 

процесса обучения (содержание учебного предмета, деятельность учителя, деятельность учащихся) 

будет удовлетворять единым требованиям, когда всему процессу будет придана воспитательная 

направленность. Обязательными условиями воспитания учащихся являются воздействие на их 

эмоционально-волевую сферу, включение их в практическую деятельность, поэтому необходимы 

средства эстетического воспитания и проведение самостоятельных работ, в ходе которых 

приобретаются не только новые знания и умения, но и применяются уже имеющиеся. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 

Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 часов) 

Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. 

Как осваивали и изучали территорию России. 

Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России. 

Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 часов) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы рельефа и из 

размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

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

Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы. 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического 

положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. 

Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 

континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 

Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января, 

июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от 

рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

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

Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе и жизни человека. котловин. 

Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Виды подземных вод. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 

освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и 

меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы  

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, 

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

каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять 

почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 



Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы  

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки 

России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности 

размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7. Составление прогноза изменения растительного и животного мира при 

изменении других компонентов природного комплекса. 

Практическая работа № 8.Определение роли особо охраняемых природных территорий в сохранении 

природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 часов) 
Природное районирование  

Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое районирование. ПТК природные 

и антропогенные. 

Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере 

Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Зависимость «набора» 

высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 

Практическая работа № 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Природа регионов России  

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

Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население. 

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

Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы.Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы. Природные зоны.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения, история 

освоения. Особенности природы. Климат. Природные районы. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, история освоения. 

Особенности природы. Природные комплексы. Природные уникумы, освоение их человеком. 

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа № 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа(6 часов) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и 

деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. 

Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 



Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимодействия между человеком и географической 

средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России 

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России». 

Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России 

 

Итоговое повторение (3 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Практические и творческие работы 

 

 Что.изучает физическая 

география (1 ч.) 

   

1 Что изучает физическая 

география России 

1   

 Наша Родина на карте 

мира (6 ч) 

   

2 Географическое положение 

России 

Пр. работа. 1 

1  Пр. работа. 1. Характеристика 

географического положения России 

3 Входной контроль 

Моря, омывающие берега 

России 

1   

4 Россия на карте часовых 

поясов 

Пр. работа. 2 

1  Пр. работа. 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России 

5 Как осваивали и изучали 

территорию России 

1   

6 Современное 

административно- 

территориальное устройство  

России 

1   

7 Обобщение знаний по теме 

«Наша Родина на карте 

мира» 

1  Подготовка презентации. Пространства 

России – благо или помеха, 

 Раздел I. Особенности 

природы и природные 

ресурсы России (18 ч) 

   

 Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы  

   

8 Особенности рельефа России 1   

9 Геологическое строение 

территории России 

1   

10 Минеральные ресурсы 

России 

Пр. работа. 3 

1  Пр. работа. 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых 

от строения земной коры 

11 Развитие форм рельефа 1   

 Климат и климатические 

ресурсы  

   

12 От чего зависит климат 

нашей страны 

1   

13 Распределение тепла и влаги 

на территории России. 

Разнообразие климата 

1  Пр. работа. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 



России 

Пр. работа. 4 

баланса,  

14 Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы 

Пр. работа. 5. 

1  Пр. работа. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны 

15 Климат родного края 1   

 Внутренние воды и водные 

ресурсы  

   

16 Разнообразие внутренних 

вод России 

1   

17 Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота 

1   

18 Водные ресурсы. Роль воды 

в жизни человека 

1  Дискуссия. Тема «Вода — уникальный 

ресурс, который нечем заменить...» 

 Почвы и почвенные 

ресурсы  

   

19 Образование почв и их 

разнообразие 

1   

20 Закономерности 

распространения 

почв 

Пр. работа. 6 

1  Пр. работа. 6. Выявление условий 

почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия 

21 Почвенные ресурсы России 1   

 Растительный и животный 

жир. Биологические 

ресурсы  

   

22 Растительный и животный 

мир России 

Пр. работ. 7. 

1  Пр. работ. 7. Составление прогноза 

изменений растительного и животного 

мира  

23 Биологические 

ресурсы  

Пр. работа. 8. 

1  Пр. работа. 8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России 

24 Природно-ресурсный 

потенциал России 

1   

25 Обобщение знаний по 

разделу «Особенности 

природы и природные ре-

сурсы России» 

1  Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, 

презентации 

 Раздел II. Природные 

комплексы России (36 ч) 

   

 Природное районирование     

26 Разнообразие природных 

комплексов России 

1   

27 Моря как крупные 

природные комплексы 

1   

28 Природные зоны России 1   

29 Разнообразие лесов России 1   

30 Безлесные зоны на юге 

России. Пр. раб.9. Пр.раб.10 

1  Пр. раб.9.  Пр.раб.10.  

31 Высотная поясность 1   



 Природа регионов России     

32 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности 

географического положения. 

История освоения 

1   

33 Контрольная Работа за 1 

полугодие 

1   

34 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины. 

1   

 

35 Памятники природы 

равнины 

1  Творческая работа. Разработка 

туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и 

озерам 

36 Природные ресурсы равнины 

и проблемы их 

рационального 

использования 

1   

37 Кавказ — самые высокие 

горы России. 

Географическое положение 

1   

38 Рельеф, геологическое 

строение и полезные 

ископаемые Кавказа 

1   

 

39 

 

Особенности природы 

высокогорий 

1   

 

40 Природные комплексы 

Северного Кавказа 

1  

 

Творческая работа. Подготовка 

презентации о природных уникумах 

Северного Кавказа 

41 Природные ресурсы. 

Население Северного 

Кавказа 

1  Составление схемы или таблицы 

«Природные ресурсы Кавказа 

42 Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особен-

ности географического 

положения, история 

освоения 

1   

43 

 

Природные 

Ресурсы 

1  Составление таблицы «Природные 

ресурсы Урала».  

44 Своеобразие природы Урала 1  Творческие работы. Разработка 

туристических маршрутов по разным 

частям Урала:  

45 Природные 

уникумы 

1   

46 Экологические проблемы 

Урала 

1   

47 Западно-Сибир- ская 

равнина. Особенности 

географического положения 

1   

48 Особенности природы 

Западно-Сибирской равнины 

1   

 



49 Природные зоны Западно-

Сибир- ской равнины 

1   

50 Природные ресурсы равнины 

и условия их освоения 

 

1  Дискуссия. Тема «Что мешает 

освоению природных богатств Западно-

Сибирской равнины? » 

51 Восточная Сибирь: величие 

и суровость природы. 

Особенности 

географического положения 

1   

52 История освоения Восточной 

Сибири 

1  Творческий проект( презентация) 

53 Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат 

1  Творческий проект 

Подготовка географического эссе о 

природе региона 

54 Природные районы 

Восточной Сибири 

1  . Обозначение на контурной карте 

национальных парков и заповедников 

региона.  

55 Жемчужина Сибири — 

Байкал 

1   

 

56 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

1  Дискуссия. Тема «Докажите 

справедливость слов М. В. Ломоносова 

“Российское могущество прирастать 

Сибирью будет...”» 

57 Дальний Восток-край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения 

1   

58 Особенности природы 

Дальнего Востока 

1  Сравнительная характеристика 

природы северных и южных частей 

Дальнего Востока.  

59 Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

Природные уникумы 

1   

60 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение 

их человеком 

1   

61 Обобщение знаний по 

разделу «Природные 

комплексы России» 

Пр. работа. 11. 

Пр. работа. 12. 

1  Пр. работа. 11. Оценка природных 

условий и ресурсов одного из регионов 

России..  

Пр. работа 12. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов  

 Раздел III. Человек и 

природа (6 ч) 

   

62 Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье 

человека 

Пр. работа. 13 

1  Пр. работа. 13. Сравнительная 

характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России 

63 Воздействие человека на 

природу 

1   

64 Рациональное 

Природопользование 

Пр. работа. 14 

1  Пр. работа. 14.Составление карты 

«Природные уникумы России « 



65 Россия на экологической 

карте. Экология и здоровье 

человека 

Пр. работа. 15 

1  Пр. работа. 15. Характеристика 

экологического состояния одного из 

регионов России 

66 География для природы и 

общества 

1  Творческая работа «Наше воздействие 

на природу» 

67 Обобщение знаний по 

разделу «Человек и природа» 

1   

 Итоговое повторение  3   

68 Промежуточная аттестация 1  Работа с картами атласа, интернет-

ресурсами. Систематизация и 

обобщение знаний по теме «Природа 

России». 

69 Обобщение знаний по  курсу 

география России 

1   

70 Итоговый урок 1   
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