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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «СШ №16», Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»; программы 

по географии для 5-9 классов (автор - Е.М. Домогацких - М.: ООО « Русское слово - учебник», 

2012.); программы по «Географии Смоленской области» 8 -9 классы / авторы - составители: 

М.Ю. Евдокимов, доцент СГУ, кандидат географических наук, В.М. Иванов, доцент ГАУ 

ДПОС «СОИРО», 2013, Смоленск. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании 

в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. 

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.  

Для реализации программы  выбран учебно-методический комплекс автора Е.М. Домогацких 

 программа курса «География 5-9 классы», изданная «Русским словом» в 2012 год, 

программа имеет гриф «ФГОС. Инновационная школа»; 

 учебник «География. Физическая география  России. 8 класс» / Е.М. Домогацких Н.И. 

Алексеевский, - М.: ООО « Русское слово - учебник», 2016. Учебник соответствует 

требованиям Федерального, государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

 географический атлас с комплектом контурных карт для изучения курса физической и 

социально – экономической географии издательства «Русское слово» 2021 год.   

Региональный аспект программы разработан на основе учебно-методический комплекса автора 

М.Ю. Евдокимова: 

 программы по «Географии Смоленской области» 8 -9 классы / авторы - составители: 

М.Ю. Евдокимов, доцент СГУ, кандидат географических наук, В.М. Иванов, доцент 

ГАУ ДПОС «СОИРО», 2013, Смоленск. 

 Учебник «География Смоленской области» для учащихся 8-9 классов / авторы - 

составители: Евдокимов М.Ю.,  Катровский А.П., Шкаликов В.А. (издание шестое, 

переработанное и дополненное), Смоленск: Универсум, 2012 – 256 с. 

  географический атлас Смоленской области с  комплектом контурных карт для изучения 

физической  и социально – экономической географии Смоленщины 2018 год  

Изучение географии в восьмом классе позволяет сформировать комплексное, системное 

и социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из  

основ для практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом, как особым 

методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и социально – 

экономические процессы. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного предмета 

«География» в 8 классе отводится 85 часов в год: 68 часов – для изучения природы России, 17 

часов - региональный компонент. Далее в 9 классе планируется изучение населения и хозяйства 

России, таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей Родины. 

Согласно программе на изучение темы: «Географическая карта и источники 

географической информации» - отводится 4 часа, «Россия на карте мира» – 6 часов, «История 

изучения территории России» – 5 часов, «Геологическое строение и рельеф» – 8 часов, «Климат 

России» – 10 часов, «Гидрография России» -11 часов, «Почвы России» - 4 часа, «Растительный 
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и животный мир России» - 6 часов, «Природные зоны России» - 8 часов, «Крупные природные 

районы России» - 18 часов, «Природа и человек» - 2 часа. 

Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету. Основной 

формой контроля являются практические  работы, выполнение которых способствует 

формированию географических умений в ходе их выполнения.  Общее количество 

практических работ – 14. 

 Для получения объективной картины уровня обученности в качестве формы контроля 

используются проверочные тесты, промежуточная и итоговая аттестация также предлагается в 

форме тестирования. Тематическим планированием предусмотрены 

проектные (индивидуальные и групповые) виды деятельности, творческие работы. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 8-ых классов учебного 

предмета «География» 
Ученик научится: 

 определять особенности географического положения России и Смоленской области. 

 выявлять географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

 объяснять причины, обуславливающие разнообразие природы России и Смоленщины; 

 определять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 пояснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 
 объяснять  и сравнивать особенности природы географических районов страны; 

 оценивать географические районы России с точки зрения особенностей природных, техногенных 

и экологических факторов и процессов. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучение природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Содержание курса географии 8 класса 

Часть 1. Природа России 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации 

 (4 часа) 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 
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топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы: 

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (6 часов) 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Смоленская область на 

карте России и Европы. Сравнительная величина территории. Влияние географического 

положения на природные условия и хозяйственную деятельность.  

Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 
Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (8 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Тектоническая история и геологические условия формирования территории Смоленской 

области от Архея до Кайнозоя. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Основные формы и особенности рельефа Смоленской области.  Полезные ископаемые и рельеф 

как факторы хозяйственного освоения и развития Смоленщины. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. Опасные природные явления. 

Практическая работа: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (10 часов) 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Географическое положение 
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территории Смоленщины как один из факторов формирования климата. Другие факторы, 

определяющие климат Смоленской области.  Климатические пояса и типы климатов России. 

Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 
Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Тема 6. Гидрография России (11 часов) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России и 

Смоленщины. 
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России и Смоленщины. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 
Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Основные 

типы почв на территории Смоленской области. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (6 часа) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Растительный и Животный мир Смоленщины, его видовое разнообразие и география. 

Тема 9. Природные зоны России (8 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: 
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тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. Физико-географическое 

районирование Смоленской области и его особенности. 
Практическая работы: 

1. Составление сравнительной характеристики природных зон России на основе анализа 

общегеографических и тематических карт. Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

Тема 10. Крупные природные районы России (18 часов) 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники и 

национальные парки. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный 

мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 
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Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой 

и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 
Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной 

зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Практические работы: 

1. Составление описания природного района по плану. 
 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.  

 Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.  

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

 Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

 Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский.  

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка.  

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.  

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

 Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 
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 Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское 

нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.  

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.  

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров 

Врангеля, Дальневосточный морской.  

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно- Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), 

Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы)
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Календарно – тематическое планирование по курсу географии 8 класса 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 
Тема1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

1 Карта и её математическая основа. Топографическая карта.     

2 Пр. № 1 «Чтение топографической карты. Построение профиля местности»§1-2, вопросы стр.1    

3 Космические и цифровые источники информации. 3, вопросы стр.26-29 1   

4 Обобщающее повторение по теме: «Географическая карта и источники географической информации» 1   

Тема 2. Россия на карте мира(6 часов) 

5 Географическое положение России. §4, вопросы стр. 

Пр. № 2 «Характеристика географического положения России» 

1   

6 Географическое положение Смоленской области. Пр.№2 Определение физико и экономико-

географического положения Смоленской области Стр.6-16, вопросы стр.16-17 

1   

7 Природные условия и ресурсы. §5, вопросы стр. 1   

8 Часовые пояса и зоны. §6, вопросы стр. 

Пр. № 4 «Определение поясного времени для разных пунктов России» 

1   

9 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Россия на карте мира»" 1   

10 Коррекция знаний по теме «Россия на карте мира»" 1   

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

11 Русские землепроходцы XI –XVII вв. §7 1   

12 Географические открытия в России XVIII -XIX вв. §8, вопросы стр.54 1   

13 Географические исследования в XX вв. §9, вопросы стр.60 1   

14 Роль географии в современном мире. §10, вопросы стр. 1   

15 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «История изучения территории России» 1   

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (8 часов) 

16 Геологическое летоисчисление и геологическая карта. §11 1   

17 Тектоническое строение. §12 1   

18 Геологическое строение, история формирования и развития территории Смоленщины 

Стр.18-24, вопросы стр.24-26 

1   

19 Общие черты рельефа России. §13, вопросы стр. 86 

Пр. № 5«Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны» 

1   

20 Рельеф и полезные ископаемые Смоленщины. Стр. 25-36, вопросы стр.36 1   
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21 Литосфера и человек. §14, вопросы стр.92 -93 1   

22 Литосфера и человек. Пр. № 6 «Выявление зависимости между геологическим строением, 

формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий» 

итоговые задания стр.93 

1   

23 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Геологическое строение и рельеф» 1   

Тема 5. Климат России (10 часов) 

24 Факторы, определяющие климат России. §15, вопросы стр.101 1   

25 Факторы, влияющие на климат Смоленской области. Стр.37-40  1   

26 Распределении тепла и влаги по территории России. §16 вопросы стр. 

Пр. № 7 «Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте» 

1   

27 Климаты России. §17 1   

28 Климаты России. §17 1   

29 Характеристика климата Смоленской области, Стр. 40-44,вопросы стр.44 1   

30 Воздушные массы и атмосферные фронты. §18 1   

31 Атмосферные вихри. §19 1   

32 Атмосфера и человек. §20, вопросы стр. 

Пр. № 8 «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека.» 

1   

33 Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме «Климат России» 1   

Тема 6. Гидрография России (11 часов) 

34 Моря, омывающие территорию России. §21, вопросы стр.137 1   

35 Моря, омывающие территорию России. Пр. № 9 «Составление характеристики одного из морей, 

омывающих территорию России». §21, вопросы стр.137 

1   

36 Характеристики реки. §22, вопросы стр.143 1   

37 Реки России. Пр. № 10 «Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатодиаграмм, определение их возможностей хозяйственного 

использования» 

§23, вопросы стр.147 

1   

38  Реки и озера и Смоленщины. Стр. 40-44,вопросы стр.44 1   

39 Озера и болота. §24, вопросы стр.153 1   

40 Болота и подземные воды Смоленщины.Стр.46-54 1   

41 Природные льды. §25, вопросы стр.189, таблица 1   

42 Великое оледенение. §26, вопросы стр.194-195 1   
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43 Гидросфера и человек. §27, вопросы стр.159 1   

44 Урок обобщения, контроля и коррекции знаний по теме: «Гидрография России» 1   

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

45 Формирование и свойства почвы. §28, вопросы стр.177-178 1   

46 Зональные типы почв. §29, вопросы стр.183-184 

Пр. № 11 «Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования» 

1   

47 Почвенный покров и земельные ресурсы Смоленщины. Стр. 55-58,вопросы стр.58 1   

48 Урок обобщения, контроля и коррекции знаний по теме: « Почвы России» 1   

Тема 8. Растительный и животный мир России (6 часа) 

49 Растительный и животный мир России. §30, вопросы стр.192 1   

50 Ресурсы растительного и животного мира России. §31, вопросы стр.197-198 1   

51 Ресурсы Растительного мира Смоленщины 1   

52 Ресурсы животного мира Смоленщины 1   

53 Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Смоленской области. Стр.67-74,вопросы стр.74 1   

54 Урок обобщения, контроля и коррекции знаний по теме: «Растительный и животный мир России» 1   

Тема 9. Природные зоны  России (8 часов) 

55 Природные комплексы России. §32 1   

56 Природные зоны Арктики и Субарктики. §33 1   

57 Леса умеренного пояса. Пр. № 12 «Составление сравнительной характеристики природных зон 

России на основе анализа общегеографических и тематических карт. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной деятельности человека» §34 

1   

58 Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность. §35 1   

59 Природные комплексы Смоленщины. Стр. 75-81,вопросы стр.82 1   

60 Природно – хозяйственные зоны. §36 1   

61 Современное состояние и охрана природы. Пр.№ 13 Оценка экологической ситуации на 

Смоленщине и пути решения экологических проблем Стр. 83-89,вопросы стр.89 

1   

62 Урок обобщения, контроля и коррекции знаний по теме: «Природные зоны  России» 1   

Тема 10.  Крупнейшие природные районы России(18 часов) 

63 Островная Арктика. §37, вопросы стр.237 1   

64 Восточно – Европейская равнина. Пр. № 14 «Составление описания природного района по плану» 

§38, вопросы стр.243-244 

1   

65 Восточно – Европейская равнина. §39, вопросы стр.249-250 1   

66 Национальный парк «Смоленское поозерье» 1   
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67 Национальный парк «Смоленское поозерье» 1   

68 Природные уникумы Смоленщины. 1   

69 Северный Кавказ. §40, вопросы стр.256 1   

70 Крым. §41, вопросы стр.262, сообщения. 1   

71 Уральские горы. стр.269, проекты по природным объектам Урала 1   

72 Уникумы Урала. §42, вопросы стр.269 1   

73 Западно – Сибирская равнина. §43, вопросы стр.276 1   

74 Средняя Сибирь. §44, вопросы стр.283-284 1   

75 Северо – Восточная Сибирь. §45, вопросы стр.290-291. 1   

76 Пояс гор Южной Сибири. §46, вопросы стр.300 1   

77 Дальний Восток. §47, вопросы стр.307-308 1   

78 Дальний Восток. §47, вопросы стр.307-308 1   

79 Семь чудес России. Проекты по чудесам России 1   

80 Коррекция знаний по теме «Крупные природные районы России 1   

Тема 11. Заключение (1 час) 

81 Природа и человек. §48, вопросы стр.318 1   

82 Обобщение по курсу «Физическая география России» 1   

83 Контроль по курсу «Физическая география России 1   

84 Коррекция по курсу «Физическая география России» 1   

85 Резерв – 1 час 1   

  Итого: 

85 ч 
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