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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

‒ 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; 

‒ 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; 
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‒ 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; 

‒ 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. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (8 часов). 

Тема 1. Географическое положение и административно-территориальное 

устройство России (8 часов). 

Географическое положение России. Типы географического положения. 

Физико-географическое положение России. Крайние точки России. 

Границы России. Понятие государственной границы. Особенности российских 

границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. Соседи России.  

Россия на карте часовых поясов. Местное и поясное время. Декретное время. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально 

собирались сведения о территории России. Как исследовалась территория России в XVIII 

веке.  

Изучение территории России в XIX-XX веках. Что отличало географические 

исследования в XIX веке. Что исследовали в XX веке. Какие методы использовались для 

географического изучения России. 

Этапы формирования государственной территории России. Начало формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской 

и российской колонизации.  

Особенности административно-территориального устройства России. Типы 

административно-территориального деления. Федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Федеральные округа. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ (1 час). 

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ РОССИИ (32 часа). 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы России 

(8 часов). 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Строение 

литосферы. Основные этапы геологической истории. Складчатые эпохи. 

Тектонические структуры нашей страны. Крупные тектонические структуры: 

платформы и складчатые области. Щиты и плиты. Связь основных форм рельефа 

со строением литосферы. 

Крупные формы рельефа России и современные внутренние процессы 

рельефообразования. Крупнейшие равнины России. Восточно-Европейская раннина. 

Западно-Сибирская низменность. Среднесибирское плоскогорье. 

Крупные формы рельефа России и современные внутренние процессы 

рельефообразования. Крупнейшие горные системы России. Неоген-четвертичные 

движения. Возрождённые горы. Магматизм и вулканизм. 

Внешние процессы рельефообразования. Развитие форм рельефа. Процессы, 

формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России.  Деятельность текучих 

вод. Деятельность ветра. Карстовые процессы. Деятельность человека. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 

воздействует на литосферу. 
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Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых.  

Тема 3. Климат и климатические ресурсы (8 часов). 

Факторы, определяющие климат России. Факторы, влияющие на формирование 

климата. Влияние географической широты на климат. Секторность и континентальность. 

Влияние подстилающей поверхности.  

Цикуляция воздушных масс. Общие закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение 

тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность климата 

влияет на жизнедеятельность человека. 

Разнообразие климата России. Климатические пояса России. Арктический, 

субарктический типы климата. Умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный типы климата умеренного пояса. Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для разных пунктов. 

 Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность 

климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. 

Неблагоприятные климатические явления. Составление прогноза погоды. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 

Агроклиматические показатели. Климат родного края. 

Тема 4. Моря, внутренние воды и водные ресурсы России (8 часов). 

Моря России. Общая характеристика. Моря Атлантического, Тихого и Северного 

Ледовитого океанов. 

Разнообразие внутренних вод России. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Основные закономерности и процессы. 

Реки России. Типы питания рек. Особенности речных систем России. Горные 

и равнинные реки. 

Крупнейшие речные системы России. Реки морей Атлантического, Тихого 

и Северного Ледовитого океанов. Волга – крупнейшая река Европы. Обь, Енисей, Лена. 

Особенности речной системы Амура. 

Озера, болота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. 

Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий.  

Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Роль подземных вод в природе 

и жизни человека. Виды подземных вод. Ледники арктических островов. Ледники Кавказа 

и Сибири. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Человек и гидросфера. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению.  

Стихийные явления, связанные с водой. 

Водные ресурсы России. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери 

воды. Рост загрязнения воды. 
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Тема 5. Почвы России (4 часа). 

Образование почв и их разнообразие. Почвенные процессы. Почвенные горизонты.  

Факторы почвообразования. Основные свойства почв.  

Типы почв России. Главные типы почв России. Закономерности распространения 

почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. 

От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв.  

Тема 6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). 

Растительный и животный мир России, общие черты. Разнообразие живой природы 

России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Растительный мир России, леса. Основные типы лесов России. Лесные ресурсы, их 

сохранение. Лесные пожары и меры борьбы с ними. 

Растительный мир России, высотная поясность. Высотные ярусы. Высотная 

поясность, как отражение закона географической зональности. Альпийские 

и субальпийские луга. Горные леса. 

Животный мир России, общие черты. Разнообразие животного мира России. 

Особенности фауны Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ (1 час). 

Раздел III. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (20 часов). 

Тема 7. Природное районирование (8 часов). 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных комплексов. 

Природный территориальный комплекс (ПТК). Свойства ПТК, особенности строения, 

связи внутри комплексов. ПТК природные и антропогенные. 

Физико-географическое районирование. Иерархия ПТК. Физико-географические 

страны. Физико-географические провинции, ландшафты. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные леса, широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Арктические пустыни, тундры.  Понятие биомассы, биопродуктивности комплексов 

и их соотношения в природе. Особенности арктических пустынь – самой бедной природной 

зоны. Основные процессы в зоне тундр. 

Природные зоны лесов. Особенности переходных природных зон (лесотундры, 

смешанные леса, лесостепи). Тайга – крупнейшая по площади природная зона России. 

Подзоны тайги. Зона широколиственных лесов, её экологические проблемы. 

Степи, полупустыни и пустыни. ПТК аридных зон, их особенности. Экологические 

проблемы.  

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор. 
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Тема 8. Природные районы России (11 часов). 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История изучения. Особенности природы Русской равнины. Памятники 

природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 

использования. 

География Восточно-Европейской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Фенноскандия. Широтная зональность. 

 Крымско-Кавказская горная страна. Природные комплексы и особенности. 

Районирование. Предкавказье и Крымские горы.  

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Экологические 

проблемы Урала. 

Горы Южной Сибири Особенности географического положения. Алтае-Саянская 

горная страна. Предбайкалье и Забайкалье. Даурская страна, её своеобразие в пределах 

России. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской 

равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь. Особенности географического положения. История освоения 

Восточной Сибири. Климат, геологическое строение. Природные районы Восточной 

Сибири. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Северо-Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. Климатические особенности. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Амуро-Сахалинская страна. 

Курило-Камчатская страна. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Экологические проблемы регионов России. Влияние природных условий на жизнь 

и здоровье человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями. Воздействие человека на природу. Антропогенные 

ландшафты. 

ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ (1 час). 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел I.  

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 
8 

Тема 1.  

Географическое положение и административно-территориальное 

устройство России 

7 

Географическое положение России 1 

Границы России 1 

Россия на карте часовых поясов 1 

Этапы и методы географического изучения территории 1 

Изучение территории России в XIX-XX веках. 1 

Этапы формирования государственной территории России. 1 

Особенности административно территориального устройства России 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел II 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ РОССИИ 
32 

Тема 2.  

Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы России 
8 

Геологическая история и геологическое строение территории России 1 

Тектонические структуры нашей страны 1 

Крупные формы рельефа России и современные внутренние процессы 

рельефообразования 
2 

Внешние процессы рельефообразования 2 

Человек и литосфера 1 

Минеральные ресурсы России 1 

Тема 3.  

Климат и климатические ресурсы 
8 

Факторы, определяющие климат России 2 

Общие закономерности климата России 2 

Разнообразие климата России 2 

Климат и человек 1 

Агроклиматические ресурсы 1 

Тема 4.  

Моря, внутренние воды и водные ресурсы России 
8 

Моря России 1 

Разнообразие внутренних вод России 1 

Реки России 2 

Озера, болота 1 

Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 1 

Человек и гидросфера 1 

Водные ресурсы России 1 
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Тема 5. 

Почвы России 
4 

Образование почв и их разнообразие 1 

Типы почв России 2 

Почвенные ресурсы России 1 

Тема 6. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
3 

Растительный и животный мир России 1 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 2 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел III  

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 
20 

Тема 7.  

Природное районирование 
8 

Разнообразие природных комплексов России 1 

Физико-географическое районирование 1 

Природные зоны России 4 

Высотная поясность 1 

Тема 8.  

Крупные природные районы России 
11 

Восточно-Европейская (Русская) равнина 2 

Крымско-Кавказская горная страна 2 

Урал 1 

Горы Южной Сибири 1 

Западно-Сибирская равнина 1 

Восточная Сибирь 1 

Северо-Восточная Сибирь 1 

Дальний Восток 1 

Экологические проблемы регионов России 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

 

 

 


