


Пояснительная записка  
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета географии на уровне основного общего образования 
предусмотрено 272  часа. В 8  классе отводится  2 часа в неделю из  федерального 
компонента базисного учебного плана 

Общее количество часов в год —68 часов.  
При дистанционном обучении используются следующие платформы: РЭШ, Google 
Класс,      видеоуроки на YouTube, Вконтакте 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на — 68часов (из них —1 час резерв). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть Кол-

воучебных
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные
работы 

 Тестирования Практические 
работы 

I 9 2 18 2 0 5 

II 7 2 14 1 2 2 

III 10 2 20 0 1 2 

IV 8 2 16 2 0 1 

Итого в год: 34  68 5 3 10 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при 
их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения:увеличено количество часов в 
Разделе I (с 18 до 25), так как именно в этом разделе учащиеся усваивают основные навыки, 
необходимые для успешного освоения материала не только в 8 классе, но и в последующих 
курсах географии. Часто именно эти общие закономерности вызывают у школьников 
наибольшие трудности. А вот часы в Разделе II наоборот уменьшены (с 36 до 25), для того 
чтобы изучить географию своего края, так как знание особенностей своего родного города 
важная часть образования будущего поколения, часто помогает людям в повседневной 
жизни. 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 
1. Баринова И.И. География России. Природа. — М.: Дрофа, 2018. - 333. 

2. География. 8 кл.: атлас- М.: Дрофа, 2011 

3. География. 8 кл.: контурные карты. – М.: Дрофа, 2011. 
Для учителя: 

1. Баринова И.И. География России. Природа. — М.: Дрофа, 2018. - 333. 

2. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. — 

М.: Дрофа, 2009. 
3. Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6—11 классы. — М.: 

Дрофа, 2007. 
4. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. 

Курчина. – М.: Дрофа, 2012. – 409с. 
5. Баринова И. И. География России. Природа». 8 класс. Рекомендации к планированию 

уроков по учебнику «География России». — М.: Дрофа, 2006. 
6. Баринова И. И. «География России. Природа». 8 класс. Рабочая тетрадь для учителя. — 

М.: Дрофа, 2010. 
7. Алексеев А.И. География России. Природа и население. —М.: Дрофа, 2004. 
8. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. — М.: Дрофа, 2004. 
9. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. — М.: Дрофа, 2007. 



Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. — М.: Дрофа, 2004 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс 
по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах: 
● работа в контурных картах; 
● опрос по теоретическому материалу предмета; 
● ответы учащихся у доски; 
● практические работы; 
● фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
● проверочное тестирование; 
● 5 контрольных работы; 
● практические работы; 
● ответы учащихся у карты; 
● сдача географической номенклатуры 

● работа по карточкам. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
По окончании изучения курса географии в 6 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, 
уважением к Отечеству,  прошлому и  настоящему 
многонационального народа России;  осознанием своей   
этнической принадлежности, знанием истории, культуры 
своего  народа, своего края, основ  культурного наследия 
народов России и человечества;  усвоением  
гуманистических,   демократических и  традиционных  
ценностей многонационального российского общества; 
чувством ответственности и долга перед 

Родиной;ответственным отношением к учению, готовностью 
и способностью к  саморазвитию и  самообразованию  на   
основемотивации к  обучению и  познанию,  осознанному 
выборуи  построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования;целостным мировоззрением, 
соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики;гражданской позицией к ценностям 
народов России, готовностью и  способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
коммуникативной компетентностью в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста,  взрослыми в  процессе образовательной,  
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  
творческой и других видов деятельности; 

Наряду с первоочередной 
формирования ключевых личностных 
компетенций ученику предоставляется 
развивать стремление к дальнейшему 
самообразованию и дать навыки такой 

работы. Познавательный интерес 
является могучей движущей силой 

самостоятельного приобретения 
знаний, развития творческих 

способностей. 



пониманием ценности здорового и безопасного образа 
жизни,  правилами индивидуального и  коллективного без- 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
основами экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

Учащийсядолженуметь: 

ставить учебные задачи; вносить изменения  в  
последовательность и  содержание учебной задачи; выбирать 
наиболее рациональную последовательность выполнения 
учебной задачи; планировать и корректировать свою  
деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; оценивать свою работу в сравнении с 
существующими требованиями; классифицировать 
информацию в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по  главным и  второстепенным при- 

знакам; систематизировать информацию; структурировать 
информацию; формулировать проблемные вопросы, искать 
пути решения проблемной ситуации; владеть навыками 
анализа и синтеза; искать  и   отбирать  необходимые  
источники   информации; использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне общего 
пользования, включая поиск, построение и  передачу 
информации, презентацию выполненных  работ   на   основе  
умений  безопасного  использования средств   
информационно-коммуникационных    технологий и сети  
Интернет; представлять  информацию  в  различных  формах 
(письменной и устной) и видах; работать с текстом и  
нетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступления,  переводить 
информацию из   одного вида  в  другой текст в таблицу, 
карту в текст и т. п.); использовать различные виды 
моделирования, исходя из учебной задачи; создавать 
собственную информацию и  представлять ее  в соответствии 
с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 

Формирование у школьника 
стремления к установлению  

причинно - следственных связей, к 
выявлению закономерностей, к 

установлению общих принципов 
явлений, действующих в различных 
условиях. На этом уровне в учебном 

процессе особенно ощутимы 

движения ученика, который 
обнаруживает не только 

схватывание общего смысла, но и 
глубокое опосредованное осознание 

самых важных, существенных 
сторон изучаемого, который 
способен видеть диалектику 

явлений, обнаруживать глубокий 
интерес к познанию 
закономерностей. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

выступатьперед 
аудиторией,придерживаясьопределенногостиляпри 
выступлении; 

вестидискуссию,диалог; 
находитьприемлемоерешениепри наличииразныхточек 

зрения. 
 

Самоорганизовываться, формировать 
самостоятельно «команду», проявлять 
лидерские качества, «преподносить» 
совместно наработанные результаты 
труда. 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 



В результате изучения курса все учащиеся должны: 
Называть и (или) показывать: 
предмет изучения географии России; 
основные средства и методы получения географической 
информации; 
пограничные государства; 
особенности географического положения, размеры 
территории, протяженность морских и сухопутных границ 
России; 
моря, омывающие Россию; 
границы часовых поясов; 
основные геологические эры, структуры земной коры, 
сейсмически активные территории, крупные равнины и горы 
России; 
климатообразующие факторы, климатические поля и 
области, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 
распределение рек страны по бассейнам океанов, 
крупнейшие реки, озера на территории России; 
основные области современного оледенения и крупные 
ледники; 
факторы почвообразования; 
зональные типы почв, их главные свойства, примеры 
мелиорации земель в разных зонах и регионах, основные 
почвенно-растительные зоны Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; 
наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
основные виды природных ресурсов и примеры их 
рационального и нерационального использования; 
основные природные зоны России; 
крупные природно-территориальные комплексы России; 
крупные природные районы России; 
объекты Всемирного культурного и природного наследия 
России; 
районы, подверженные воздействию стихийных природных 
явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 
экологические проблемы природных регионов; 
характерных представителей растительного и животного 
мира Санкт-Петербурга и Ленинградской области, особенно 
подлежащих охране; 
маршруты и территории первооткрывателей и 
исследователей территории России. 
Определять: 
географическое положение объектов; 
разницу в поясном времени территорий; 
погоду по синоптической карте. 
Описывать: 
географическое положение страны, отдельных регионов и 
географических объектов 

отдельные формы рельефа; 
климат отдельных территорий; 
Объяснять: 

Более высоким уровнем  является 
интерес к познаниям существенных 
свойств предметов и явлений, 
составляющих более глубокую, 
часто невидимую их внутреннюю 
суть. Этот уровень требует поиска, 
догадки, активного оперирования 
имеющимися знаниями, 
приобретенными способами. На 
этом уровне интерес находится на 
поверхности отдельных фактов, но 
еще не проникает настолько в 
познание, чтобы обнаружить 
закономерности. Эта стадия, как 
показали исследования, характерны 
для младших подростков, которые 
еще не имеют достаточного 
теоретического багажа, чтобы 
проникнуть в суть и вглубь вещей, 
но уже оторвались от конкретных 
элементарных действий и 
становятся способными к 
самостоятельному дедуктивному 
подходу в изучении. 

Еще более высокий уровень 
познавательного интереса 
составляет интерес школьника к 
причинно - следственным связям, к 
выявлению закономерностей, к 
установлению общих принципов 
явлений, действующих в различных 
условиях. На этом уровне в учебном 
процессе особенно ощутимы 
движения ученика, который 
обнаруживает не только 
схватывание общего смысла, но и 
глубокое опосредованное осознание 
самых важных, существенных 
сторон изучаемого, который 
способен видеть диалектику 
явлений, обнаруживать глубокий 
интерес к познанию 
закономерностей. 

Указанные уровни интереса 
довольно общно рисуют нам 
тенденции его развития. В реальном 
процессе путь, проделываемый 
познавательным интересом, 
характеризуется более сложными и 
тонкими взаимопереходами, в 
которых одна стадия как бы 



роль географических знаний в решении социально-

экономических, экологических проблем страны; 
влияние географического положения на особенности 
природы, хозяйства и жизни населения России; 
образование и размещение крупных и крупнейших форм 
рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 
месторождений полезных ископаемых; 
образование атмосферных фронтов, циклонов и 
антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование 
смога; 
влияние климата на жизнь, здоровье и хозяйственную 
деятельность людей, на изменение природы под влиянием 
деятельности человека, 
принципы составления прогнозов погоды; 
распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на 
состояние природных комплексов и освоение территории 
человеком; 
почвообразовательные процессы, особенности растительного 
и животного мира природных зон; 
причины возникновения опасных природных явлений, их 
распространение на территории страны; 
уникальность и общечеловеческую ценность памятников 
природы и культуры; 
причины географических явлений на основе применения 
понятий: «геологическое летоисчисление», «циклон», 
«антициклон», «солнечная радиация», «испарение», 
«испаряемость», «районирование», «географическое 
положение», «природные ресурсы», «экологический кризис». 
Оценивать и прогнозировать: 
водные ресурсы России и отдельных регионов; 
природные условия и природные ресурсы территории с точки 
зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции 
людей; 
экологическую ситуацию в стране, регионе; 
изменения природных объектов под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 
 

проникает в другую, одна вырастает 
из другой, одна сопутствует другой. 
Но при всем этом в каждый данный 
момент учитель все же может 
видеть, на каком уровне развития 
интереса к знаниям находится 
школьник. 

 

Предметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 

• называть различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 

• определять географическое положение России; 
• показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
• характеризовать районы России; 
• определять поясное время и т.д. 
• осознавать  роль географии в познании окружающего мира:  
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 
природы;  
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 
социоприродного развития.  
• осваивать 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.  
• использовать географические умения:  
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
 - прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 
 - составлять рекомендации по решению географических проблем.  
• использовать карты как модели: 
 - пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.;  
- определять по картам местоположение географических объектов. 
 • понимать смысл собственной действительности:  
- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 
 - выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Содержание рабочей программы 
68 часов (2 часа в неделю) 

 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 7 

Особенности природы и природные ресурсы России 25 

Природные комплексы России 25 

Человек и природа 5 

Экология и география СПб и Ленинградской области 5 

Повторение изученного 1 

ИТОГО 68 

 

Введение (7 часов) 
Что изучает физическая география России? Роль географической науки в решении 

практических задач страны. Источники географической информации. 
Географическое положение. Виды и уровни географического положения. 

Особенности географического положения России. Часовые пояса. 
География первых русских княжеств. Ведущая роль Московского княжества в 

формировании Русского государства. Заселение и освоение территорий на востоке. 
Присоединение и освоение территорий на юге и юго-востоке. Изменения границ страны в 
XXв. Современные проблемы российских границ. 
Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение Сибири и 
Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция Российского 
Географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России советскими 
учеными. Современные географические исследования. 

Практическая работа №1"Характеристика географического положения России". 
Практическая работа №2"Определение поясного времени для разных городов России".  
Контрольная работа № 1 "Географическое положение и границы России" 

 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России ( 25 ч) 
Тема 1: Рельеф, геологическое строение и полезные ресурсы. (5 часов) 



Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты 
рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Закономерности 
размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. Движение 
земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 
современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на 
другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности. 

Практическая  работа№ 3"Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 
отдельных территорий". 

Контрольная работа № 2 "Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые" 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы. (7 часов) 
Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 
Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января и июля, 
осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди Северного полушария. 
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 
Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практическая работа №4 "Определение по карам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, Т янв, Т июля, годового количества осадков по 
территории страны" 

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

Тестирование по теме "Климат и климатические ресурсы" 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы ( 6 часов) 
Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, Водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток 
рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных 
ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 
предупреждение их действий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование 
вод и пути сохранения их качества и объема. 

Практическая работа № 6 Составление характеристики одной из рек. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  
Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, прогноза 

их использования. 
Тестирование по теме " Внутренние воды и водные ресурсы России" 

Тема 4.  Почва и почвенные ресурсы. (3 часа) 



Почва — особый компонент природы и национальное богатство. В. В. Докучаев - 

основоположник почвоведения. 
Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 
Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв 
своего региона и своей местности. 

Практическая работа № 7."Выявление условий почвообразования основных типов 
почв". 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. ( 4 часа) 
Растительный покров России, карта растительности. 
Животный мир. Биота. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 
своей местности. 

Контрольная работа № 3по разделу "Особенности природы и природные ресурсы 
России" 

 

Раздел II. Природные комплексы России (25 часов) 
Тема 1. Природное районирование. (7 часов) 

Природные и антропогенные ПТК. Природная зона как природный комплекс: 
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В.Докучаева и Л.С. Берга в 
создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 
Характеристика природных зон. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 
проблемы. Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

Практическая работа № 8 "Оценка природных условий и ресурсов природных зон на 
основе анализа карт" 

Практическая работа № 9. "Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов России" 

Тестирование по теме "Природное районирование" 

Тема 2. Природа регионов России (18 часов) 
Русская Равнина. Вторая по величине равнина Земли. Особенности географического 

положения. История освоения территории. Специфика природы равнины и порождающие ее 
причины. Крупнейшие природные комплексы равнины — природные зоны. Изменение 
природных условий по зонам. Жемчужины природы Русской равнины — Карелия и Валдай, 
Волга и Селигер. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Природно-

ресурсный потенциал территории. Самый освоенный регион России. Особо охраняемые 
территории. Экологические проблемы. 

Кавказ. Самые молодые и высокие горы России. Особенности географического 
положения. Отличие климата высокогорий от климата равнин. Высотная поясность Кавказа. 
Причины разнообразия природных комплексов региона. Характеристика природного 
комплекса региона (по выбору). Природно-ресурсный потенциал Северного Кавказа. 

Урал— каменный пояс земли русской. Особенности географического положения. 
История освоения Урала. Геологическая история гор. Оценка природных ресурсов Урала. 
Причины отличий природы региона при движении с севера на юг и с запада на восток. 
Высотная поясность Урала. Характеристика природных уникумов Урала (Ильменский хребет, 
Кунгурская ледяная пещера и др.). Экологические проблемы, обусловленные деятельностью 
человека. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения равнины. 
Специфика природы региона. Причины сурового климата. Обилие поверхностных вод. 
Природные зоны равнины. Природно-ресурсный потенциал региона. Нефть и газ — основное 
богатство Западной Сибири. Трудности освоения природных богатств Западно-Сибирской 
равнины. Экологическая ситуация в регионе. 



Восточная Сибирь. Состав территории. Особенности географического положения. 
История освоения региона. Специфика природы: значительная приподнятость над уровнем 
моря; господство резко континентального климата; царство многолетней мерзлоты; край 
великих рек и «море тайги».Особенности природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири 
и гор Южной Сибири. Природно-ресурсный потенциал региона. Восточная Сибирь — край 
будущего.Памятники Всемирного природного наследия: Байкал, Алтай — Золотые горы. 

Жемчужина Сибири — Байкал. Уникальное озеро планеты, природная святыня России. 
Причины уникальности Байкала. Значение ресурсов Байкала. Экологические проблемы. 

Дальний Восток. Специфика географического положения. Состав территории. История 
освоения. Влияние географического положения на особенности природы. Муссонный климат. 
Типичные природные комплексы Дальнего Востока, причины их отличий. Характеристика 
Камчатки, Приморского края, Сахалина, Курильских островов. Стихийные природные 
явления: вулканы, землетрясения, цунами. Уникальный природно-ресурсный потенциал 
Дальнего Востока. Минеральные ресурсы региона. Энергетические ресурсы. Биологические 
ресурсы. Рекреационные ресурсы. Перспективы освоения их человеком. 

Контрольная работа № 4по теме   "Природа регионов России" 

 

Раздел III. Человек и природа ( 5ч) 
Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Географический фактор в развитии общества. Антропогенное воздействие на природу. 
Рациональное природопользование. Особо охраняемые территории. Памятники Всемирного 
природного и культурного наследия в нашей стране. 

Практическая работа. № 10. "Характеристика экологического состояния одного из 
регионов России". 

Итоговая контрольная работа № 5  
 

 

Раздел IV. Экология и география СПб и Ленинградской области (5 часов). 
Географическое положение. Размер территории. Особенности климата. Внутренние 

воды. Почвенный покров. Растительный и животный мир. Экологические проблемы и охрана 
природы 
 

 



Календарно-тематический план 



№ урока Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные 
результаты обучения 

Используемые 
ИКТ 

Примерные 
сроки 

выполнения В 
году 

В 
гла
ве 

Введение  (7 часов) 
1 1 Что изучает физическая 

география России. 
Источники 
географических 
знаний. 

Работа с атласом Фронтальный 
опрос 

Изучать структуру учебника 
и особенности используемых 
компонентов УМК. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

 

01.09 

2 2 Географическое 
положение России. 

Работа с атласом, 
настенной картой 

Тематический 
опрос 

Определять и 
характеризовать по 
физической карте 
географическое положение 
России. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

02.09 

3 3 Географическое 
положение России. 

Практическая работа 
№ 1 

Тематический 
опрос 

Определять и 
характеризовать по 
физической карте 
географическое положение 
России. 

 08.09 

4 4 Моря, омывающие 
берега России 

Наносить на 
контурную карту 
моря, омывающие 
берега России. 

Фронтальный  
устный опрос 

Характеризовать моря 
омывающие берега России 
как крупные природные 
комплексы. Делать 
сообщение о ресурсах морей 
и экологические проблемы 
морей. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

09.09 

5 5 Россия на карте 
часовых поясов 

Практическая работа 
№ 2 

Проверка д/з, 
решение 
задач, опрос 

Определять разницу во 
времени по карте часовых 
поясов, приводить примеры 
воздействия разницы во 
времени на жизнь населения; 
показывать на карте 
субъекты РФ; обосновывать 
необходимость 
географических знании на 
современном этапе. 

Образовательн
ая платформа 
LECTA 

15.09 



6 6 Как осваивали и 
изучали территорию 
России 

Работа с атласом Фронтальный  
устный опрос 

Характеризовать этапы 
освоения территории России; 
показывать маршруты 
путешествий на карте. 

Презентация 
«Освоение и 
изучение 
территории 
России» 

16.09 

7 7 Обобщающий урок по 
теме: «Географическое 
положение и границы 
России». 

Выполнение заданий 
контрольной работы 

Контрольная 
работа № 1 

  22.09 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы  (25 часов) 
Тема 1 «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые »  (5 часов) 

8 1 Особенности рельефа 
России 

Выполнение заданий 

на контурной карте 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Обозначать на контурной 
карте основанные формы 
России, характеризовать 
размещение полезных 
ископаемых. 

Презентация 
«Развитие форм 
рельефа» 

23.09 

9 2 Геологическое  
строение территории 
России. 

Анализ геологической 
карты России 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Анализировать и 
сопоставлять физические и 
тектонические карты. 
Обозначать на контурной 
карте геологическое 
строение территорий 
России. 

Образовательная 
платформа 
LECTA 

29.09 

10 3 Минеральные ресурсы 
России 

Практическая работа 
№ 3 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Характеризовать 
размещение минеральных 
ресурсов, отмечать на 
контурной карте полезные 
ископаемые. 

Образовательная 
платформа 
LECTA 

30.09 

11 4 Развитие форм 
рельефа.   

Работа на контурной 
карте 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Обозначать на контурной 
карте основные формы 
рельефа. Объяснять 
зависимость расположение 
крупных форм рельефа. 

Образовательная 
платформа 
LECTA 

06.10 



12 5 Контрольная работа № 
2 «Рельеф, 
геологическое строение 
и полезные ископаемые 
» 

 Контрольная 
работа № 2 

Научиться применять 
приобретённые знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

 07.10 

Тема 2 «Климат и климатические ресурсы »  (7 часов) 
13 1 От чего зависит климат 

нашей страны. 
Выполнение заданий 
на контурных картах 

Фронтальный 
устный опрос 

Характеризовать 
закономерности 
распределения основных 
элементов климата на 
территории России. 

Образовательная 
платформа 
LECTA 

13.10 

14 2 Атмосферные фронты. 
Циклоны  и  
антициклоны. 

 Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Отмечать на контурной 
карте циклоны и 
антициклоны. 

Презентация 
«Циклоны и 
антициклоны» 

14.10 

15 3 Закономерности 
распределения тепла и 
влаги на территории 
нашей страны. 

Практическая работа 
№ 4 

Фронтальный 
устный опрос 

Объяснять причины 
разнообразие климата 
нашей страны. 
Характеризовать каждый 
тип климата по 
климатическим картам, 
обозначать на контурной 
карте, границы 
климатических поясов и 
областей. Сравнивать 
разные типы  
климата. 

Образовательная 
платформа 
LECTA 

20.10 

16 4 Закономерности 
распределения тепла и 
влаги на территории 
нашей страны. 

Практическая работа 
№ 4 (продолжение) 

Фронтальный 
устный опрос 

Объяснять причины 
разнообразие климата 
нашей страны. 
Характеризовать каждый 
тип климата по 
климатическим картам, 
обозначать на контурной 
карте, границы 

 21.10 



климатических поясов и 
областей. Сравнивать 
разные типы климата. 

17 5 Типы климатов России. Анализ картограмм Фронтальный  
устный опрос 

Объяснять причины 
разнообразие климата 
нашей страны. 
Характеризовать каждый 
тип климата по 
климатическим картам, 
обозначать на контурной 
карте, границы 
климатических поясов и 
областей. Сравнивать 
разные типы климата. 

Образовательная 
платформа 
LECTA 

 

18 6 Обобщающее 
повторение по теме 
"Климат и 
климатические 
ресурсы" 

 

Выполнение тестовых 
заданий 

Тестирование Научиться применять 
приобретённые знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

  

 

19 7 Зависимость человека 
от климата. 
Агроклиматические 
ресурсы 

Практическая работа 
№ 5 

Опрос Анализировать 
агроклиматические ресурсы 

Презентация 
«Климат и 
человек» 

 

Тема 3 « Внутренние воды и водные ресурсы» (6 часов) 
20 1 Разнообразие 

внутренних вод России. 
Реки. 

Выполнение заданий 
на контурной карте 

Фронтальный 
устный опрос 

Объяснять влияния климата 
и рельефа на внутренние 
воды страны. 
Анализировать 
распределения рек России 
по бассейнам разных 
океанов. Решать задачи по 
определению падения и 
уклона реки 

Презентация 

«Реи России» 

 



21 2 Реки Практическая работа 
№ 6 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Показывать на карте реки 
России, озера, артезианские 
бассейны, области 
распространения вечной 
мерзлоты; приводить 
примеры хозяйственного 
использования 
поверхностных вод и 
негативного влияния на них 
человеком, использования 
реки в хозяйственных 
целях; давать 
характеристику рек 

  

22 3 Озера. Болота Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Объяснять причины 
размещения озер, болот  на 

территории России. 
Характеризовать крупные 
озера нашей страны по 
картам.. Обозначать на 
контурной карте озера. 

  

23 4 Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

Объяснять причины 
размещения многолетней 
мерзлоты, ледников на 
территории России. 
Анализировать связи 
внутренних вод с другими 
компонентами ПТК. 
Обозначать на контурной 
карте  границы 
многолетней мерзлоты. 

  

24 5 Водные ресурсы. Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

Обозначать на контурной 
карте, районы с богатыми 
водными ресурсами. 
Сравнивать крупные реки и 

Презентация 
«Водные 
ресурсы» 

 



озера России (по выбору). 
Делать сообщение об 
охране вод. 

25 6 Обобщающий урок 
теме: «Внутренние 
воды и водные ресурсы 
России». 

Выполнение тестовых 
заданий 

тестирование Научиться применять 
приобретённые знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

  

Тема 4 « Почвы и почвенные ресурсы»  (3 часа) 
26 1 Образование почв и их 

разнообразие 

Работа с картами Фронтальный 
устный опрос 

Анализировать почвенные 
карты в атласе, 
устанавливать взаимосвязи 
почвы с другими 
компонентами ПТК. 
Характеризовать типы 
почв. 

  

27 2 Закономерности  
распространения почв 

Практическая работа 
№ 7 

Фронтальный 
устный опрос 

называть факторы 
почвообразования; свойства 
основных типов почв; 
давать оценку типов почв с 
точки зрения их 
хозяйственного значения. 
 

  

28 3 Почвенные ресурсы 
России. 

Работа с картами, 
схемами 

Фронтальный 
устный опрос 

Объяснять понятия 
«земельные ресурсы», 
сельскохозяйственные 
угодья»; выявлять 
необходимость охраны 
почв, рационального 
использования земель; 
 

  

Тема 5 « Растительный и животный мир. Биологические ресурсы » (4 часа) 
29 1 Растительный и 

животный мир России 

 Фронтальный 
устный опрос 

Объяснять размещения 
основных типов 

Презентация 
«Животный мир 
России" 

 



растительного и животного 
мира в нашей стране. 

30 2 Биологические 
ресурсы. Охрана 
растительного и 
животного мира 

 Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Значение животного мира в 
жизни человека; 
прогнозировать 
последствия уничтожения 
болот 

  

31 3 Природно-ресурсные 
потенциал России 

 Опрос, 
проверка д/з. 

Устанавливать взаимосвязи 
между живой природы и 
другими компонентами 
ПТК. 

  

32 4 Контрольная работа по 
разделу I "Особенности 
природы и природные 
ресурсы России" 

 Контрольная 
работа № 3 

Научиться применять 
приобретённые знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

  

Раздел II.     Природные комплексы России (25 часов) 
Тема 1 «Природное районирование» (7 часов 

33 1 Разнообразие 
природных комплексов 
России 

Работа с 
тематическими 
картами 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Оценивать 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. 

  

34 2 Моря как крупные 
природные комплексы 

Работа с картами Фронтальный 
опрос 

Объяснять принципы 
физико-географического 
районирования подобрать 
примеры природных и 

  



антропогенных 
ландшафтов. 

35 3 Природные зоны 
России. 

Выполнение заданий 
на контурной карте 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Анализировать размещение 
природных зон нашей 
страны, обозначать их 
контурной карте объяснять 
влияние деятельности 
человека на природные 
зоны. 

Презентация 
«Характеристик
а арктических 
пустынь, тундры 
и лесотундры» 

 

36 4 Разнообразие лесов  
России. Природные 
зоны СПб 

Практическая работа 
№ 8 

Анализ карт, 

фронтальный  
устный опрос 

Обозначать природные 
зоны России на контурной 
карте, сравнивать тайгу и 
смешанные леса. 

Презентация 
«Природа 
лесных зон» 

 

37 5 Безлесные зоны на юге 
России 

 Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Характеризовать 
природные условия и 
ресурсы природно-

хозяйственных зон на 
основе чтения 
тематических карт. 

Презентация 
«Степи и 
лесостепи» 

 

38 6 Высотная поясность.   Практическая работа 
№ 9 

опрос Самостоятельно составлять 
схемы высотной поясности 
для разных гор нашей 
страны. 

Презентация 
«Высотная 
поясность 
России» 

 

39 7 Обобщение знаний по 
теме "Природное 
районирование". 

Выполнение тестовых 
заданий 

Тестирование Контроль и закрепление 
знаний по изученной теме 

  

Тема 2 « Природа регионов России »   (18 часов) 
40 1 Русская равнина Выполнение заданий 

на контурной карте, 
работа с атласом 

Анализ карт, 
фронтальный  
устный опрос 

Отмечать на контурной 
карте природные 
комплексы Русской 
равнины. 

  

41 2 Природные комплексы 
Русской равнины. 
Памятники природы 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный  
устный опрос 

Отмечать на контурной 
карте природные ресурсы 
Русской равнины. 

  



42 3 Проблемы 
рационального 
использования ПР 
Русской равнины 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Знать закономерности 
развития растительного и 
животного мира 
территории; 
характеризовать и 
оценивать природные 
условия и природные 
ресурсы Русской равнины 
для жизни человека 

Презентация 
«Проблемы 
рационального 
использования 
природных 
ресурсов 
Русской 

равнины» 

 

43 4 Кавказ - самые высокие 
горы России 

Отметить на 
контурной карте 
высшую точку 
Кавказских гор. 
Сравнительная 
характеристика 
Большого и Малого 
Кавказа. 

Фронтальный  
устный опрос 

Оценивать географическое 
положение гор северного 
Кавказа.  

  

44 5 Природные комплексы 
Северного Кавказа. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный  
устный опрос 

Характеризовать 
природные комплексы 
северного Кавказа. 

Презентация 
«Северный 
Кавказ -самые 
молодые горы 
России» 

 

45 6 Урал - "каменный пояс 
Русской земли". 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Делать 
доклады и 
презентации 
по Истории 
освоения 
Урала. 

Делать доклады и 
презентации по Истории 
освоения Урала. 

  

46 7 Своеобразие природы  
Урала 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Проверка д/з, 
опрос у доски 
и карты 

Сопоставлять анализ 
различных по содержанию 
физико-географических 
карт и устанавливать 
изменение природных 
условий Уральского района 

Презентация 
«Своеобразие 
природы Урала» 

 



по направления с севера на 
юг, с запада на восток.  

47 8 Природные уникумы. 
Экологические 
проблемы Урала 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Характеризовать 
особенности природы 
Урала 

Презентация 
«Природные 
уникумы Урала. 
Экологические 
проблемы» 

 

48 9 Западно-Сибирская 
равнина: особенности 
природы 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Индивидуаль
ный устный 
опрос 

Характеризовать 
особенности природы. 
Устанавливать причинно-

следственные связи на 
основе анализа карт между 
особенностями строения 
земной коры и состава 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 
строения земной коры и 
рельефа; между климатом и 
обеспеченностью водными 
ресурсами; между 
климатом и природной 
зональностью. 

  

49 10 Природные ресурсы 
Западно-Сибирской 
равнины и условия их 
освоения 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос у 
доски и карты 

Характеризовать какими 
природными ресурсами 
богата Западно-сибирская 
равнина, а также условия 
их освоения. 

  

50 11 Восточная Сибирь: 
величие и суровость 
природы. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос Характеризовать суровость 
природы Восточной 
Сибири 

  

51 12 Природные районы 
Восточной Сибири. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос Характеризовать 
особенности природы 
Восточной Сибири на 

Презентация 
«Природные 
районы 

 



анализе карт, схем, 
диаграмм. 

Восточной 
Сибири» 

52 13 Жемчужина Сибири - 
Байкал 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом, 
характеристика озера 
по плану 

Фронтальный 
опрос, 
проверка д/з. 

Характеризовать 
особенности воды озера 
Байкал, искать 
дополнительную 
информацию. 

Презентация 
«Байкал – 

Жемчужина 
Сибири» 

 

53 14 Природные ресурсы 
Восточной Сибири и 
проблемы их освоения 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
опрос 

Оценивать обеспеченность 
районов природными 
ресурсами. 

Презентация 
«Природные 
ресурсы 
Восточной 
Сибири и 
проблемы их 
освоения» 

 

54 15 Дальний Восток- край 
контрастов. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос Оценивать положительные 
и отрицательные стороны 
географического 
положения Дальнего 
Востока. Устанавливать 
характер воздействия 
географического 
положения на природу, 
жизнь и хозяйство людей. 

  

55 16 Природные комплексы 
Дальнего Востока. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос Устанавливать на основе 
анализа карт причинно-

следственные связи: между 
особенностями строения 
земной коры и составом 
минеральных ресурсов; 
между особенностями 
строения земной коры и 
рельефом; между климатом 
м и обеспеченностью 
водными ресурсами. 

Презентация 
«Природные 
комплексы 
Дальнего 
Востока» 

 



56 17 Природные ресурсы 
Дальнего Востока, 
освоение их человеком. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос Устанавливать причинно- 

следственные связи между: 
климатом и природной 
зональностью; между 
особенностями природной 
зональности и 
обеспеченностью 
биологическими ресурсами. 

  

57 18 Контрольная работа № 
4 по теме "Природа 
регионов России" 

Выполнять задания 
базового уровня 

Контрольная 
работа № 4 

Контроль и закрепление 
знаний по изученной теме 

  

Раздел III. "Человек и природа"   (5 часов) 
58 1 Влияние природных 

условий на жизнь и 
здоровье человека. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Опрос Характеризовать влияние 
природных условий на 
жизнь и здоровье человека. 
Отметить на контурной 
карте районы с суровыми 
природными условиями. 

Презентация 
«Влияние 
природных 
условий на 
жизнь и 
здоровье 
человека» 

 

 

59 2 Воздействие человека 
на природу 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Проверка д/з, 
опрос 

Искать дополнительную 
информацию, понимать 
плюсы и минусы 
воздействия человека на 
природу. 

  

60 3 Рациональное 
природопользование. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Проверка д/з, 
опрос 

Анализировать 
экологические карты 
России; выполнять правила 
природоохранного 
поведения, участвовать в 
мероприятиях по охране 
природы 

Презентация 
«Рациональное 
природопользов
ание» 

 



 

61 4 Экологическая 
ситуация в России 

Практическая работа 
№ 10 

Фронтальный 
устный опрос 

Характеризовать 
экологическую ситуацию 
России 

Презентация 
«Экологическая 
ситуация в 
России» 

 

62 5 Итоговая контрольная 
работа 

Уметь выполнять 
задания базового 
уровня 

Контрольная 
работа № 5 

Контроль и закрепление 
знаний по изученной теме 

  

Раздел IV. Экология и география СПб и Ленинградской области  (5 часов) 
63 1 ГП. Геологическое 

строение. Рельеф СПб 
и Ленинградской 
области. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

 

Объяснять особенности ГП, 
рельефа, климата, 
почвенного покрова, 
растительного и животного 
мира.  
 

  

64 2 Климатические 
особенности СПб. 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

 

Анализировать 
климатические карты и 
диаграммы, 
характеризовать сезоны 
года. 

  

65 3 Гидрографическая сеть 
СПб 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

 

Отметить на контурной 
карте крупнейшие реки и 
озера Санкт-Петербурга и 
ленинградской области. 

  

66 4 Почвы. Растительный и 
животный мир СПб 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

 

Характеризовать основные 
природные комплексы. 

  

67 5 Экология и охрана 
природы С 

Пб 

Выполнение заданий 
на контурной карте, 
работа с атласом 

Фронтальный 
устный опрос 

 

Искать дополнительную 
информацию, объяснять 
причины экологических 
проблем СПб. Искать пути 
решения этих проблем. 

  

68 1 Повторение изученного      


