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Рабочая программа по географии для 8 класса  разработана на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

- программы основного общего образования по географии. 5—9 классы /авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012 

г.; 

- учебника: География России. Природа.  8  класс / Баринова И. И.. – М.: Дрофа, 

2019; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ  (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД: 

 

 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на 

основе взаимопомощи и уважения 

 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 
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- Предметные УУД: 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять 

задачи, для её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режим работы, порядка; 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, 

речи, формулирование выводов, решения задач; 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: 

организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

 

 

В результате изучении географии обучающийся  научится: 
 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

 

Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

 образование и размещение 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, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного 

мира природных зон; 
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 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения ос-

новных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и 

условия  размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 

РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к 

окружающей среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   

понятий:   «геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «сол-

нечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       

«агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; 

«специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-

энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 

хозяйства. 

 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменния в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

Содержание учебного предмета, курса 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

 

Часть I ПРИРОДА (35 ч) 

 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические 

структуры. 



 

15 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение 

земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее 

и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  

Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые 

Московской области. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны. 2. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. 

Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. 

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

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

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

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
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Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 

рельефа и климата. 

 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных 

типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных 

зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Тема 6: Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные 

комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности 

человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. 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 арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами 

природы  на примере одной из ПЗ 

Тема 7.  Региональный компонент Калининградская область -10 часов 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отведенных на изучение темы 

 

№ 

п/п 

 Название темы Количество 

часов 

1 Географическое положение России 1 

2 Моря, омывающие берега России 1 

3 Россия на карте часовых поясов 1 

4 Как осваивали и изучали  территорию России 1 

5 Как осваивали и изучали  территорию России 1 

6 Особенности рельефа России 1 

7 Геологическое строение  территории России 1 

8 Тектоническое строение  территории России 1 

9 Минеральные ресурсы России 1 

10  Развитие форм рельефа 1 

11  От чего зависит климат нашей страны 1 

12 Распределение тепла и влаги на территории России 1 

13 Разнообразие климата России 1 

14 Зависимость человека от климата 1 

15 Разнообразие внутренних вод России.Реки 1 

16 Озера, болота, подземные воды, ледники 1 

17 Водные ресурсы 1 

18 Образование почв и их разнообразие 1 

19 Закономерности распространения  почв 1 

20 Почвенные ресурсы России 1 

21 Растительный и животный мир России 1 

21 Биологические ресурсы 1 

22 Природно- ресурсный потенциал России 1 

23 Разнообразие природных комплексов России 1 
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24 Моря как крупные природные комплексы 1 

25 Природные зоны России 1 

26 Разнообразие лесов России 1 

27 Безлесные зоны на юге России 1 

28 Высотная поясность 1 

29 Восточно-Европейская( Русская равнина) 1 

30 ПК Русской равнины 1 

31 Памятники природы Русской равнины 1 

32 Природные ресурсы Русской равнины 1 

33 Природа Крыма 1 

34 Кавказ- самые высокие горы России 1 

35 Особенности природы высокогорий 1 

36 ПК Северного Кавказа 1 

37 Урал- « каменный пояс земли русской» 1 

38 Природные ресурсы Урала 1 

39 Своеобразие природы Урала 1 

40 Природные уникумы Урала 1 

41  Западно- Сибирская равнина 1 

42 Природные зоны Западной Сибири 1 

43 Природные ресурсы Западной Сибири 1 

44 Восточная Сибирь 1 

45 Климат Восточной Сибири 1 

46 Природные районы Восточной Сибири 1 

47 Жемчужина Сибири-Байкал 1 

48 Природные ресурсы 1 

49 Дальний Восток 1 

50 ПК Дальнего Востока 1 

51 Природные уникумы Дальнего Востока 1 

52 Природные ресурсы Дальнего Востока 1 
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53 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека 

1 

54 Воздействие человека на природу 1 

55 Рациональное природопользование 1 

56  Россия на зкологической карте мира 1 

57 Экология и здоровье человека 1 

58  География для природы и общества 1 

59 Региональный компонент Калининградская  область 

Географическое положение Калининградской 

области 

1 

60 Рельеф и полезные ископаемые нашей области 1 

61  Климат 1 

62  Внутренние воды 1 

63 Почвы области 1 

64 Растительный мир 1 

65 Животный мир  нашей области 1 

66 Национальный парк- Куршская коса 1 

67 Черняховск на карте нашей области 1 

68 Обобщение по разделу « Калининградская область» 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Обобщение по курсу  1 

1



 

  Календарно-тематическое планирование учебного материала 
по «Географии России» Природа.   8  класс 

     2019 – 2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Тип урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  
Вид контроля 

дата 

проведения 

план факт 

  

1. Что изучает физическая 

география России. 

Источники 

географических знаний.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Уметь  использовать различные источники 

геогр информации 

Фронтальный опрос   

2 Географическое 

положение России 

Пр/р№1Работа на конт. 

карте: обозначить 

границы, пограничные 

государства и крайние 

точки России. 

 

1 практикум Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической картам. 

Наносить эти объекты на к/к.  Сравнивать морские 

и сухопутные границы РФ по протяженности и 

значению для развития внешнеторговых связей 

РФ  с другими государствами. Определять 

положение РФ на карте часовых поясов. 

Определять поясное время для разных городов 

России по карте часовых поясов. Объяснять роль 

поясного, декретного, летнего времени в 

хозяйстве и жизни людей. 

 

 

Тематический контроль в 

различных формах:  зачёт, 

географический диктант, 

решение задач на  

определение поясного 

времени.  

  

3 Моря, омывающие берега 

России 

1 практикум   

4 Россия на карте часовых 

поясов 

1 комб   



 

 

5 Как осваивали и изучали 

территорию России 

1 комб Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, её 

заселения и хозяйственного освоения на 

разных  исторических этапах. Подготавливать 

и обсуждать презентации о результатах 

выдающихся отечественных географических  

открытий и путешествий 

   

6 Особенности рельефа 

России. 

1 Фронтальный 

опрос 

   

7 Геологическое строение 

территории России. 

Пр/р№ 2. Сопоставление 

тектонической и 

физической карт и 

установление 

зависимости рельефа от 

строения земной коры. 

 

1 практикум     

8 Тектоническое строение 

территории России. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уметь читать тектоническую, геологическую 

карты, геохронологическую таблицу, 

выявлять взаимозависимость 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; 

Самостоятельная работа(тест, 

географический диктант) 

  

9 

 

Минеральные ресурсы 

Пр/р №4. Обозначение 

на к/к основных 

месторождений 

полезных ископаемых, 

объяснение причин их 

размещений. 

1 практикум Фронтальный опрос 

Тестовая работа 

  



 

10 Развитие форм рельефа. 1 Изучение 

нового 

материала 

показывать на карте и называть районы 

интенсивных тектонических движений; 

объяснять влияние рельефа на природу и 

жизнь людей; показывать месторождения 

полезных ископаемых; оценивать значимость 

полезных ископаемых для развития 

хозяйства, оценивать условия добычи. 

Фронтальный опрос   

 

11 От чего зависит климат 

нашей страны. 

 Пр/р№5. Определение 

по климатической карте 

суммарной радиации, 

коэффициента 

увлажнения для 

отдельных пунктов 

страны. 

1 практикум 

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 

пе6ременных 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 климатических условий для 

обеспечения жизни людей. 

    

12 Закономерности 

распределения  тепла и 

влаги на территории 

России.  

Пр/р№6. Определение 

по климатической карте 

суммарной радиации, 

коэффициента 

увлажнения для 

отдельных пунктов 

страны. 

1 практикум Анализ карт   



 

13 Типы климатов России. 

 

1 исследование Индивидуальный устный 

опрос, фронтальный 

письменный опрос 

  

14 Зависимость человека от 

климата. 

  

 

1 практикум Индивидуальный устный 

опрос 

  

15 Агроклиматические 

ресурсы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальный опрос, 

тестирование 

  

  

16 

 

Разнообразие внутренних 

вод России.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Уметь показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики реки 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. 

Фронтальный устный опрос   

17  Реки. Пр/р №  7 

характеристика одной из 

рек России по плану. 

1 практикум Зачёт по карте «Реки России»   

18 Озёра, болота. 

Подземные воды, 

ледники и многолетняя 

мерзлота. 

1  Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

  

19 Водные ресурсы. 1 Практикум, 

исследование 

Индивидуальный устный 

опрос 

  

  



 

20 Образование почв и их 

разнообразие.  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

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. 

Фронтальный устный опрос   

21 Закономерности 

распространения почв. 

Главные типы почв. Пр/р 

№9. Определение 

условий 

почвообразования для 

основных зональных 

типов почв. 

1 практикум Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

  

22 Почвенные ресурсы 

России. 

1 комб Самостоятельная работа   

  

23 Растительный и животный 

мир России. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уметь приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесных пространств 

человеком; перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения лугов, степей, 

тундры под влиянием человека; 

прогнозировать последствия уничтожения 

болот; объяснять значение животного мира в 

жизни человека. 

Индивидуальный устный 

опрос 

  

24 Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

1 исследование Фронтальный устный опрос   

25 Природно-ресурсный 

потенциал России 

1 Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний  

Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

  

26 Разнообразие природных 

комплексов России. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Уметь описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт; объяснять и 

Индивидуальный устный 

опрос 

  



 

27 Моря, как крупные 

природные комплексы. 

1 практикум приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; 

описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах. 

Фронтальный устный опрос   

28 Природные зоны России.  

Арктические  пустыни, 

тундра и лесотундра. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

  

29 Лесные зоны России 1  Самостоятельная работа   

30 Южные безлесные зоны 

России. Пр/р№10. 

Характеристика одной из 

природных зон.( по плану 

стр 149) 

1 практикум Анализ карт, фронтальный 

опрос 

  

31-

32 

Высотная поясность. 

Обобщающее повторение 

по теме: «Природное 

районирование» 

2 Исследование, 

урок 

повторения и 

обобщения 

тестирование   

  

33 Русская (Восточно-

Европейская) равнина. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Уметь определять особенности 

географического положения, состав и 

особенности природы крупных регионов 

России. Объяснять зависимость природы 

района 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 крупных природных регионов в 

Фронтальный устный опрос   

34 Природные комплексы 

Русской равнины. 

Памятники природы. 

1 семинар Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

  

35 Проблемы рационального 

использования 

природных ресурсов 

Русской равнины. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Самостоятельная работа   



 

 жизни и деятельности человека 

36 Северный Кавказ. 1 путешествие Анализ карт, фронтальный 

опрос 

  

37 Природные комплексы 

Северного Кавказа. 

1 практикум Геогрфический диктант   

38 Урал – «каменный пояс 

Русской земли». 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Индивидуальный устный 

опрос 

  

39 Своеобразие природы 

Урала. 

1 практикум тестирование   

40 Природные уникумы. 

Экологические проблемы 

Урала. 

1 путешествие Анализ карт, фронтальный 

опрос 

  

41 Западно-Сибирская 

равнина: особенности 

природы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Индивидуальный устный 

опрос 

  

42 Природные ресурсы 

Западно -Сибирской  

равнины и условия их 

освоения. 

1 практикум Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

  

43 Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Индивидуальный устный 

опрос 

  

44 Природные районы 

Восточной Сибири. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

Фронтальный  устный опрос   



 

умений 

45 Байкал-жемчужина 

России. 

1 путешествие Фронтальный  устный опрос   

46 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

 

 

1 практикум тестирование   

47 Дальний Восток-край 

контрастов. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Анализ карт, фронтальный 

опрос 

  

48 Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 

1 конференция Индивидуальный опрос   

49 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

1 исследование Индивидуальный опрос, 

тестирование 

  

50 Итоговое повторение по 

разделу 2. 

1 Повторение и 

обобщение 

знаний 

тестирование   

  

51 Влияние природных 

условий  на жизнь и 

здоровье человека. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на природу; 

рациональное природопользование, особо 

охраняемые территории, памятники 

Всемирного природного и культурного 

Индивидуальный опрос   

52 Антропогенное 1 семинар Анализ карт, фронтальный   



 

воздействие на природу. 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. 

опрос 

53 Рациональное 

природопользование. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Индивидуальный опрос   

54 Экологическая ситуация в 

России 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Анализ карт, фронтальный 

опрос 

  

55 Географический фактор 

развития общества 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Фронтальный опрос, 

тестирование 

  

56 Особо охраняемые 

территории России 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Фронтальный опрос, 

тестирование 

 

 

 

  

57 

 

 

Памятники Всемирного 

культурного наследия 

     

58. Человек и природа 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Определять особенности ФГП 

Калининградской области, влияние ФГП на 

природу региона; объяснять зависимость 

рельефа территории от строения земной 

коры; определять и называть главные 

Анализ карт, фронтальный 

опрос 

  

59 Обобщение по разделу 3. 1 Повторение и 

обобщение 

тестирование   



 

знаний климатообразующие факторы, знать и уметь 

объяснить особенности климата своей 

области; объяснять особенности  размещения 

внутренних вод. Составлять  комплексную 

характеристику природных зон своей 

местности. Объяснять особенности природно-

ресурсного потенциала знать особо 

охраняемые территории области, животный и 

растительный мир 

.60 Географическое 

положение 

Калининградской области 

1  Географический диктант   

61. Рельеф и полезные 

ископаемые 

1  Индивидуальный опрос   

62. Климат 1 практикум  фронтальный опрос   

63. Внутренние воды 1 Урок 

путешествие 

Индивидуальный опрос   

64. Почвы 1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 фронтальный опрос   

65. Растительный мир 1 Повторение и 

обобщение 

знаний 

Тестирование   

66. Животный мир      

67 Национальный парк -

Куршская коса 

     

68 Черняховск на карте 

нашей областиобласти 

     

69 Обобщение по разделу 

региональный компонент 

     

70 Итоговая контрольная 

работа 
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