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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на 

основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- авторской программы И.В. Баринова, В.П. Дронов «География 

России» (8-9 класс),   География 6-11 класс.  Программы для 

общеобразовательных учреждений; сост. Е.В. Овсянникова, М.: Дрофа – 

2010г. стр. 31-38. 

- основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

-  учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

                            

Общая характеристика  учебного предмета 

 

  

 Курс географии Родины существует в различных вариантах в отечест-

венной школе на протяжении уже нескольких десятилетий. Общая структура 

курса, его место в системе школьной географии с течением времени 

существенно видоизменялись. С середины 60-х гг. это был единственный 

комплексный страноведческий курс. Потом он распался на две составные 

части: физическую и экономическую географию. Эти логически взаимосвя-

занные, но фактически обособленные блоки существуют в школьной 

практике и поныне в виде курсов под названиями «Природа России» (8 

класс) и «Население и хозяйство России» (9 класс). Гигантские политические 

и социально-экономические изменения, произошедшие в мире и в России за 

последнее десятилетие, в значительной мере затронули и курс «География 

России». Был подготовлен ряд новых концепций, программ и учебников. 

Однако произошедшие сдвиги явно недостаточны, поскольку они не 

отражают ни стремительных изменений, которые произошли в мире и стране, 

ни новых целей и задач, которые стоят перед Россией в третьем тысячелетии.
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  Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомитель-

ных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения 

и личностных качеств учащихся. Курс «География России» изучается после 

страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает цикл 

географического   образования в  основной школе. 

  

 Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

  

 Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются 

как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    

демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и про-

цессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   

навыками  самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статис-

тическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), 

а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в 

котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает 

общие географические понятия, определения, закономерности на 

новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его 

содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического 

страноведения. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  

работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как 
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диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частичнопоискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов 

обучения.  

  

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

  

Описание места учебного предмета в учебном 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

На прохождение программы «География России. Природа, население, 

хозяйство» Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит  140 часов (по 70 часов в 8 кл. ), 2 часа в неделю. 

  

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения географии учащиеся должны: 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически 

опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и 

антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 
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 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации 

земель в разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   

числе   центры:    промышленные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

исторические,   районы   нового  освоения,   старопромышленные и 

депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России 

(список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   

(засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей 

территории России. 

 

 2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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; 
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 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и 

животного мира природных зон; 

 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 основных 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»,  «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; 

"мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсив-

ный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

5. 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. 

 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические 
 Умение при помощи реальных объектов и информационных 

технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и 

сохранять информацию по заданной теме; 

 Способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с 

пониманием и по существу; 

Коммуникативные: 
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 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; 

Учебно-познавательные: 

 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. 

Форма итоговой аттестации – итоговое тестирование. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 

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 
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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, испаря-

емость, 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. 

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. 
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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 

 

                           Тематическое планирование  

                               с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№  

п/п 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Виды деятельности 

1 Ведение (1ч) 

Что изучает 

география России. 

Источники 

географических 

1 Называть: предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической 

информации. 

Объяснять: роль географических знаний в решении 

социально-экономических, экологических проблем 
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знаний страны. 

2 Особенности 

географического 

положения 

4  Показывать и называть факторы, определяющие 

географическое положение России; 

Показывать на карте крайние точки страны; показывать 

границы России и пограничные страны, оценивать 

значение границ для связей с другими странами; 

Определять разницу во времени по карте часовых 

поясов, приводить примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения; 

Показывать на карте субъекты РФ; 

Обосновывать необходимость географических знаний на 

современном этапе. 

3 Рельеф России. 30 Уметьчитать 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; показывать на карте и называть 

районы интенсивных тектонических движений; называть 

меры безопасности при стихийных явлениях; объяснять 

влияние рельефа на природу и жизнь людей, показывать 

месторождения полезных ископаемых, приводить 

примеры использования полезных ископаемых, влияние 

разработки месторождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных ископаемых для 

развития хозяйства. Оценивать условия добычи 

 

4 Климат и 

климатические 

 ресурсы. 

7  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, атмо-

сферных фронтов; объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и переменных ветров на 

климат территории; определять по картам температуры 

воздуха, количество осадков, объяснять закономерности 

их распределения в разных регионах России; называть и 

показывать климатические пояса и области, давать 

краткое описание типов погоды; давать оценку 

климатических условий для обеспечения жизни людей 
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5 Внутренние воды и 

 водные ресурсы. 

4 Знать распределение рек страны по бассейнам океанов; 

основные области современного оледенения и крупные 

ледники.  

Объяснять распространение многолетней мерзлоты, ее 

влияние на состояние природных комплексов и освоение 

территории человеком 

6 Почвы и почвенные 

ресурсы. 

4 Знать зональные типыпочв, их главные свойства, 

примеры мелиорации земель в разныхзонах и регионах. 

Объяснять почвообразовательные процессы 

7 Растительный и 

животный мир.               

3 Знать основные виды растительности растительного и 

представителей животного мира.  

Объяснять особенности растительного и животного 

мира природных зон 

8 Природно-

хозяйственное 

районирование. 

6 Объяснять разнообразие природных комплексов на 

территории страны.  

Оценивать изменение природных объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов 

Уметь описывать природные условия и ресурсы 

природно-хозяйственных зон на основе чтения 

тематических карт; объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального природопользова-

ния; описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах 

9 Природа 

регионов 

России. 

27 Уметь определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы крупных 

регионов и природных объектов; объяснять 

зависимость природы объекта от географической 

широты, характера подстилающей поверхности, 

общей циркуляции атмосферы; зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; закономерности 

развития растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных природных регионов для 

жизни и деятельности человека. 

 

13 География 

Калининградск

ой области. 

 

 

10 

 

 

 

Уметь определять особенности географического 

положения, природы области. Объяснять зависимость 

природы объекта от географической широты, 

характера подстилающей поверхности, общей 

циркуляции атмосферы; зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; закономерности 

развития растительного и животного мира территории; 

характеризовать и оценивать природные условия и 
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природные ресурсы своего края для жизни и 

деятельности человека. 

14 Человек и 

природа 

8  

15 Итоговый 

контроль 

2  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплект / Литература 

   Материально-техническое  обеспечение курса: 
 Специализированный кабинет географии. 

 Интерактивная доска,  компьютер. 

 Карты и таблицы. 

 Видеофильмы, видеофрагменты. 

 Компьютерные программы. 

  (полный перечень представлен в паспорте кабинета географии). 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Тема: «Географическое положение»России” 

Программа 
Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для 

общеобразовательных учреждений; География. 6-11 

классы.- М., «Дрофа», 2009 г. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Базовый учебник 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе 

А.А. – Кн.1: География России: Природа, 

население, хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе 

А.А. – Кн.2: География России: Хозяйство и 

географические районы. 8 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

Методическое пособие 

для ученика 

 Сиротин В.И. География России. 8 класс. Рабочая 

тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая 

тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2009. 

 География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2009. 
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Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, 

Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-

Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс 

Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. 

Тема  «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-

Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, 

Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, 

хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, 

Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, 

Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( 

Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, 

Назарово), Подмосковный (Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия 

(Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( 

Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), 

Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, 

Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато 

Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, 

Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ 

(Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, 

Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, 

Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной 

Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 
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Месторождения алмазов: Среднесибирское 

плоскогорье (Айхал, Мирный). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, 

Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, 

имени Москвы. 

Тема  «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-

Террасный, Кандалакшский 
 

 


