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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основании нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

 годового учебного плана на 2022/2023 уч.год. 

с использованием следующего УМК: 

Учебник Алексеева В.П., Низовцева Л.Е., Ким Э.В. «Россия. Природа. Население.» 8 

класс, Просвещение, 2018, линия «Сферы». 

Характеристика учебного курса 

В основу содержания географического образования в основной школе положено 

формирование у школьников основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях, а тек же умение правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основании идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время формируется бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Главная цель курса «География России» заключается в развитии географического 

мышления школьников и формировании у школьников целостного представления о своей 

стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи курса: 

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

 развивать картографическую грамотность школьников; 

показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

Место предмета в учебном плане 

Согласно действующему в АНО «Павловская гимназия» учебному плану рабочая 

программа для 8-х классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов 

в год. 
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Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 

о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
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правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять 

и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
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взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого.ь 

Предметные результаты 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 
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 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 
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 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1. Географическое пространство России 8 

2. Природа России 36 

3. Население России 24 

 ИТОГО 68 
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Содержание курса 

Раздел 1. Географическое пространство России (8 ч) 

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 

положения. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа.  

Практическая работа№1 «Решение задач на определение поясного времени». 

 

Раздел 2. Природа России (36 ч) 

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. 

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 кли-

мата. 

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. 

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 
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(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. 

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. 

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. 

Формирование природных комплексов (ПТК) – результат длительного развития 

географической оболочки 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 №2 «Характеристика почв своей местности, анализ факторов и 

условий почвообразования». 

 

Раздел 3. Население России (24 ч) 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Практическая работа№3. «Чтение и анализ графиков изменения численности и 

естественного движения населения России», Практическая работа№4 «Характеристика 

половозрелого состава населения страны на основе разных источников информации». 

Практическая работа№5 «Составление графиков миграционного прироста». 
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Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические 

особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Географические различия в уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения страны 

и качества его жизни – важнейшая социально-экономическая проблема. 

Оценка географического положения и природных ресурсов Московской области.   
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем 

урока 

Кол-

во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 
ЭОР 

Раздел 1. Географическое пространство России (8 ч) 

1 

 

Что изучает «Физическая 

география России» 

1   https://iu.ru/video-

lessons/9e313de4-

0d91-4db7-a804-

088c6ae08d23  

2 Россия на карте мира 1 
 

 https://interneturok.r

u/lesson/geografy/8-

klass/geograficheskoe

-polozhenie-

rossii/razmery-

territorii-i-fiziko-

geograficheskoe-

polozhenie-

fgp/testcases  

3 Границы России 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1676/

main/  

4 Моря, омывающие территорию 

России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1694/

main/  

5 Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №1 

«Решение задач на определение 

поясного времени» 

1 1  https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1676/t

rain/#205978  

6 Формирование территории 

России 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/34192abe-

a05a-4959-885f-

68a771082c0f  

7 Географическое изучение 

территорий России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1686/

main/  

8 Итоговый контроль 1 
 

СР  

Раздел 2. Природа России (36 ч) 

9 Строение земной коры на 

территории России. 

Геологическое летоисчисление 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1672/

main/  

10 Важнейшие особенности 

рельефа России 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/68e21e4d-

37e3-406a-b25f-

4de24b5481ea  

11 Современное развитие рельефа 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/68e21e4d-

37e3-406a-b25f-

4de24b5481ea  

12 Крупные формы рельефа 

России 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/68e21e4d-

https://iu.ru/video-lessons/9e313de4-0d91-4db7-a804-088c6ae08d23
https://iu.ru/video-lessons/9e313de4-0d91-4db7-a804-088c6ae08d23
https://iu.ru/video-lessons/9e313de4-0d91-4db7-a804-088c6ae08d23
https://iu.ru/video-lessons/9e313de4-0d91-4db7-a804-088c6ae08d23
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp/testcases
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/train/#205978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/train/#205978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/train/#205978
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/main/
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
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37e3-406a-b25f-

4de24b5481ea  

13 Минеральные ресурсы России 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1689/

main/  

14 Итоговый контроль 1 
 

СР  

15 Факторы, определяющие климат 

России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1690/

main/  

16 Закономерности распределения 

воздушных масс. Атмосферные 

вихри, циклоны и антициклоны 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1674/s

tart/  

17 Распределение температуры и 

осадков 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1691/

main/  

18 Типы климата в России 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1692/

main/  

19  Климат и человек 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1693/

main/  

20  Итоговый контроль 1 
 

СР  

21  Внутренние воды России. Реки 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1695/

main/  

22  Характеристика рек России 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1695/

main/ 

23  Озера России 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1675/

main/  

24 Подземные воды, болота, вечная 

мерзлота, ледники 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1675/

main/  

25 Водные ресурсы. Охрана вод. 

Человек и вода 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1696/s

tart/  

26 Итоговый контроль 

 

1 
 

СР  

27 Почва – образование и 

строение.  

Практическая работа №2 

«Характеристика почв своей 

местности, анализ факторов и 

условий почвообразования». 

 

1 1  https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1699/s

tart/  

28 Главные типы почв России 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1699/s

tart/  

https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
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29 Почвы и урожай 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1699/s

tart/  

30  Рациональное использование и 

охрана почв 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1699/s

tart/  

31 Итоговый контроль 1  СР 
 

32 Понятие о природном 

территориальном комплексе 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3032/s

tart/  

33  Свойства природных 

территориальных комплексов 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3032/s

tart/  

34 Человек в ландшафте 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/f2bbb607-

08ef-4c9c-a6a1-

2d701126a011  

35  Моря как крупные ПК 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/72aa64f8-

3bff-4a25-bca8-

69858b859796  

36 Учение о природных зонах. 

Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, моря как крупные 

ПК 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1700/s

tart/  

37  Лесные зоны России 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/85d4b2ba-

2874-4772-91cd-

668a09746aba  

38 Степи, полупустыни, пустыни 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/8d9c7eab-

e5b1-47b3-9397-

6440aff86ba4  

39 Высотная поясность 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/5338b336-

5738-483e-af13-

9cc8e332e613  

40 Природная среда, условия и 

ресурсы. Стихийные природные 

явления 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/719d7ec6-

ee23-4ba2-b0ff-

151809c79961  

41 Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

42 Рациональное 

природопользование. 

Изменение природы человеком 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/719d7ec6-

ee23-4ba2-b0ff-

151809c79961  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/
https://iu.ru/video-lessons/f2bbb607-08ef-4c9c-a6a1-2d701126a011
https://iu.ru/video-lessons/f2bbb607-08ef-4c9c-a6a1-2d701126a011
https://iu.ru/video-lessons/f2bbb607-08ef-4c9c-a6a1-2d701126a011
https://iu.ru/video-lessons/f2bbb607-08ef-4c9c-a6a1-2d701126a011
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/start/
https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba-2874-4772-91cd-668a09746aba
https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba-2874-4772-91cd-668a09746aba
https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba-2874-4772-91cd-668a09746aba
https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba-2874-4772-91cd-668a09746aba
https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab-e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4
https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab-e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4
https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab-e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4
https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab-e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
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43 Охрана природы и охрана 

территории. Природные 

памятники 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/719d7ec6-

ee23-4ba2-b0ff-

151809c79961  

44 Итоговый контроль 1 
 

СР  

Раздел 3. Население России (24 ч) 

45 Политико-государственное 

устройство России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1687/s

tart/  

46 Практическая работа №4 

«Отметить на контурной карте 

субъекты федерации» 

1 1   

47 Исторические особенности 

заселения и освоения России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1686/s

tart/  

48 Численность населения России. 

Причины, влияющие на 

изменение численности 

населения Практическая 

работа№3. «Чтение и анализ 

графиков изменения 

численности и естественного 

движения населения России» 

1 1  https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1707/s

tart/  

49 Воспроизводство населения. 

Типы воспроизводства 

населения  

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1707/s

tart/  

50 Половой состав населения. 

Практическая работа№4 

«Характеристика половозрелого 

состава населения страны на 

основе разных источников 

информации» 

1 1  https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1707/s

tart/  

51 Возрастной состав населения 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1707/s

tart/  

52 Миграции населения 1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1712/

main/  

53 Практическая работа№5 

«Составление графиков 

миграционного прироста».  

1 1  
 

54 География рынка труда 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/1157a056-

0624-4112-bd79-

c543b1575aa8  

https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://iu.ru/video-lessons/719d7ec6-ee23-4ba2-b0ff-151809c79961
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/
https://iu.ru/video-lessons/1157a056-0624-4112-bd79-c543b1575aa8
https://iu.ru/video-lessons/1157a056-0624-4112-bd79-c543b1575aa8
https://iu.ru/video-lessons/1157a056-0624-4112-bd79-c543b1575aa8
https://iu.ru/video-lessons/1157a056-0624-4112-bd79-c543b1575aa8
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55 Этнический состав населения, 

традиции и обычаи. Религии 

народов России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1708/

main/  

56 Плотность населения. 

Расселение и урбанизация 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1709/

main/  

57 Города и сельская местность 

России 

1 
 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1710/

main/  

58 Итоговый контроль 1 
 

СР  

59 Географическое положение 

области 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

60 Рельеф и полезные ископаемые 

области 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

61 Внутренние воды области 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

62 Земельные ресурсы и типичные 

ландшафты 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

63 Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

64 Памятники природы 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/577c8376-

aa4f-48fc-bf8e-

e7a65996bb6d  

65 Итоговый урок 1 
 

СР  

66 Обобщение и повторение 1 
 

  

67 Обобщение и повторение 1 
 

  

68 Обобщение и повторение 1 
 

 
 

 

Учебно-методический комплект для учителя 
1. Авторская программа Климанова О.А., Алексеев А.И.  «География. Рабочие программы. 

Предметная линия УМК «География» 5-9 кл. («Просвещение» 2018). 

2. Базовый учебник Климанова О.А., Климанов В. В. Ким Э.В., «География. Страноведение», 

7 класс. – М.: Просвещение, 2021г. 

 
Учебно-методический комплект для ученика 

1. География, 7 класс.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2020 

2. География, 7 класс.: Контурные карты, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2020 

3. Базовый учебник Климанова О.А., Климанов В. В. Ким Э.В., «География. Страноведение», 

7 класс. – М.: Просвещение, 2021г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/main/
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
https://iu.ru/video-lessons/577c8376-aa4f-48fc-bf8e-e7a65996bb6d
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Перечень обязательной географической номенклатуры 

Тема: «Географическое положение» 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

  


