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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Рабочая программа по географии отражает основные идеи и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее— ФГОС), обязательные при реализации основной образовательной 

программы образовательными организациями, и включает обязательную часть содержания 

учебного предмета (с раскрытием содержания разделов и тем), рекомендуемый перечень 

практикумов и практических работ (практико-ориентированная деятельность представлена 

в конце каждого курса). 

Программа определяет инвариантную(обязательную) часть учебного предмета. 

Данная программа определяет обязательное предметное содержание, даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Основные функции программы 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся, средствами учебного предмета 

«География». 

Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик по 

темам содержательного наполнения. 

В программе закреплены содержание, объём и порядок изучения предмета 

«География», в соответствии с которыми осуществляется учебная деятельность в 

конкретном классе, что призвано содействовать сохранению единого образовательного 

пространства страны. 

Учебник географии 8 класс (авторы В.П.Сухов, В.А. Низовцев, А.И. Алексеев, В. В. 

Николина) классической линии «Классическая география» в соответствии с требованиями 

ФГОС ориентированы на достижение не только предметных, но и метапредметных и 

личностных результатов образования.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной рабочей программы основного 

общего образования 5-9 класс, 2021г., Рабочей программы классическая линия 

«Классическая география», Москва, Просвещение, 2021г. и рабочей программы «География 

Краснодарского края», авторы: О.Б. Голованова и др., Краснодар, 2019г. 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в рамках основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентиров личности; 

2) развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдения за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

«живых» проблем практики, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, на основе знаний об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природы; 

4) формирование готовности к поиску, отбору и применению различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 



характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических объектов, явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса географических знаний и умений, необходимых для решения 

проблем повседневной жизни различной сложности, на основе осмысления сущности 

процессов и явлений, происходящих в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование базы географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по соответствующему направлению подготовки (специальностям). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий 

мир». 

Учебным планом на изучение географии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 

суммарно 68 часов. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 

Примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 

Как изучать физическую географию России. Методы познания. 

Раздел I.  Географическое пространство России (11 часов) 

Государственная территория России. Государственная граница России. 

Географическое положение России. Морские и сухопутные границы.  

Различия во времени на территории России. 

История формирования территории России в IX-XIII. Географические исследования 

территории России в XIX-XX вв. Географическое изучение территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 

России. 

Подведение итогов по теме «Географическое пространство России» Контрольная работа № 

1 
 

Практическая работа № 1.  Определение поясного и местного времени. 

Практическая работа № 2. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России. 

Практическая работа № 3 Обозначение на контурной карте границ географических районов 

и федеральных округов с целью выявления различий. 

 

Раздел II Природа России (38 часов) 

Природные условия и ресурсы России. Геологическое время. Геологический этап 

развития Земли. Платформы и складчатые области. Цикличность развития литосферы 

Земли. Важнейшие особенности развития рельефа России. Развитие форм рельефа. 

Полезные ископаемые России. Меры по улучшению их использования.  

Факторы, определяющие климат. Воздушные массы, их типы. Атмосферные 

фронты. Циклоны и антициклоны. Влияние рельефа, материков и океанов на климат. 

Испарение и испаряемость. Климатические пояса и типы климатов России. Изменение 

климата во времени. Климат и человек.  



Внутренние воды и моря России. Моря, омывающие Россию. Хозяйственное 

использование морей России. Главные речные системы России. Условия образования и 

типы вод. Другие типы внутренних вод. Распределение водных ресурсов. Использование 

внутренних вод и их охрана.  

Растительный и животный мир России. Растительные и промыслово-охотничьи 

ресурсы. Человек и живая природа. Образование почв. Главные типы почв и 

закономерности их распространения. Почвенная карта России. Почвы и человек.  

Природно-хозяйственные зоны России. Природные территориальные комплексы. 

Происхождение и изменение природных зон России. Современные природные зоны 

России. Арктические пустыни (ледяная зона). Зоны тундр и лесотундр. Тайга, Смешанные 

и широколиственные леса. Лесостепная и степная зоны. Зоны полупустынь и пустынь. 

Субтропики. Высотная поясность.  Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Зона БАМа.  

Рациональное природопользование. Изменение природных территориальных 

комплексов под влиянием деятельности человека. Охрана природы и охраняемые 

территории. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

 Подведение итогов по теме «Природа России» Контрольная работа № 2. 

 

Практическая работа № 4. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по 

картам и статистическим материалам. 

Практическая работа № 5. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

Практическая работа № 6. Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды. 

Практическая работа № 7. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны. 

Практическая работа № 8. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России. 

Практическая работа № 9. Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны. 

Практическая работа № 10. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

Практическая работа № 11. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Раздел III. Население России (11 часов) 

Численность населения и особенности его размещения. Половой и возрастной состав 

населения. Воспроизводство населения. Демографическая ситуация в России. 

Этногеографическое положение России. Россия – многонациональное государство. 

География религий. Размещение населения на территории России. Функции поселений. 

Городские агломерации. Урбанизация в России. Расселение в сельской местности. 

Миграции населения.  

Подведение итогов по теме «Население России». Контрольная работа № 3.  
 

Практическая работа № 12. Определение по статистическим данным общего, естественного 

или миграционного прироста населения отдельных субъектов. 

Практическая работа № 13. Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России. 

Практическая работа № 14. Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов РФ». 



Раздел IV. География Краснодарского края (7 часов) 

Физико-географическое положение Краснодарского края. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат Краснодарского края. Внутренние воды Краснодарского края. Почвы. 

Природные зоны Краснодарского края. Население Краснодарского края. 

Повторение курса. 

 

Практическая работа № 15. Описание одной из форм рельефа своей местности. 

Практическая работа № 16. Оценка влияния основных климатических показателей своего 

края на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Практическая работа № 17.  Описание водного объекта своей местности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебной дисциплины «География» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность: 

— знаний о размещении основных географических объектов, знаний о роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач России, всего человечества и своей местности, 

в том числе задачи устойчивого развития; понимания роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; — базовых географических понятий и знания географической 

терминологии; 

— умений сравнивать изученные географические объекты и явления на основе выделения 

их существенных признаков; 

— умений использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

— умений использовать географические знания для описания положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

— умений классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

— знаний об основных географических закономерностях, определяющих развитие 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

— умений устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, и реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

— умений объяснять изученные географические объекты и явления, и их влияние на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

— умений выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а также 

практических задач в повседневной жизни; 

— умений представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

— умений оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

— умений решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей её сохранения и улучшения. 



Метапредметные результаты, на достижение которых ориентирована реализация 

данной рабочей программы: овладение познавательными универсальными учебными 

действиями: 

— на основе практической деятельности ставить познавательные задачи; 

— формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать её своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

— выбирать способ решения задачи из изученного ранее, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

— самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого; 

— выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, опыт, анализ и пр.) в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

— формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, презентовать полученные результаты; 

— использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи 

и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

— осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировки понятий по объёму и содержанию; 

— выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 

основаниям; 

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

— распознавать ложные и истинные утверждения; 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения, 

критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 

— приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учётом 

существующих точек зрения; 

— использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

— преобразовывать предложенные модели в текстовой вариант представления 

информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, 

диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

— строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и оценочную 

составляющие, представленные в письменном источнике, диалоге, дискуссии; 

овладение навыками работы с информацией: 

— овладеть умением работы с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематизация 

и интерпретация информации различного вида, оценка её соответствия цели 

информационного поиска); 

— находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем 

Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

— характеризовать и оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

— самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 



— овладеть навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных видов), 

содержащими прямую и косвенную информацию; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

— определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить 

способы её проверки; 

— подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

— соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в Интернете; 

— участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

овладение регулятивными действиями: 

— самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); 

— оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 

— осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определённым критериям; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменённых 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; 

объяснять причины успеха(неудач) в деятельности; 

— владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 

соответствии с правилами речевого этикета; 

— оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 

деловых отношений, проявлять уважение к партнёрам по совместной работе, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

— устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

или неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

— владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач для удовлетворения познавательных запросов и интересов: 

определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его 

создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические 

связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия 

основной мысли, идеи, содержания текста; 

— владеть умениями участия в учебном диалоге: следить за соблюдением процедуры 

обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога; 

— определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

— соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 

использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего 

выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

— формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме устного 

и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Личностные результаты: 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 



— сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

— сформированность системы индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

— осознание ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

— сформированность социальных компетенций; 

— правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом 

социально значимых сфер деятельности; 

— способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Поэтапное формирование планируемых результатов образовательной деятельности 

в процессе реализации учебного предмета «География». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Восьмиклассник научится: 

— 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: оценивать влияние географического положения России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения страны и её 

отдельных регионов; определять 

возраст пород, слагающих территорию, объяснять закономерности распространения 

гидрологических опасных природных явлений на территории страны, описывать погоду на 

территории по карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе имеющихся 

знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей природы и (или) населения России; 

— представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое описание) 

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

ориентированных задач; 

— различать изученные географические объекты, процессы и явления: государственная 

граница и территория России, территориальные воды; исключительная экономическая 

зона, континентальный шельф России; страны — соседи России, географическое 

положение, местное, поясное и зональное время; федеративное устройство, субъекты 

Российской Федерации, федеральные округа, районирование, макрорегионы России; 

природные условия и природные ресурсы; основные тектонические структуры на 

территории 

России, области современного горообразования, землетрясений и вулканизма, основные 

формы рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих вод, ветра, 

моря и их влияние на формирование рельефа России, антропогенные формы рельефа, 

минеральные ресурсы; солнечная радиация и её виды, радиационный баланс, влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на 

территории России, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения, способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны, агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные 

гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические изменения на территории 

России; приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, 



в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; водные ресурсы, 

факторы почвообразования почв, основные зональные типы почв, почвенные ресурсы 

России, 

изменение почв в ходе их хозяйственного использования, меры по сохранению плодородия 

почв — мелиорация земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение 

удобрений); природно-хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России; 

высотная поясность в различных горах на территории России, рациональное 

природопользование и устойчивое развитие, особо-охраняемые природные территории 

России (заповедники, заказники, национальные парки, объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО); рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и 

возрастной состав и структура населения Российской Федерации, половозрастные 

пирамиды, Россия — многонациональное и поликонфессиональное государство, трудовые 

ресурсы, размещение населения, основная полоса (зона) расселения, городское и сельское 

население, виды городских и сельских населённых пунктов, урбанизация в России, 

крупнейшие города и городские агломерации, функции городов России, 

монофункциональные города; виды миграций (внешние и внутренние, эмиграция и 

иммиграция), миграционный прирост, причины миграций и основные направления 

миграционных потоков в России; 

— использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

— оценивать влияние географического положения России на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения страны и её отдельных регионов, в том числе 

преимущества географического положения своей местности для увеличения доходов 

семьи; 

— сравнивать города России по численности населения, отдельные территории страны по 

плотности населения; 

— 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; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных частей страны, объяснять 

особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

— характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России, 

находить в различных источниках информации (включая интернет ресурсы) факты, 

позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны 

и развитие знаний о Земле; 

— классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России; 

— проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

— распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды, 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов страны (естественное движение населения, рождаемость, 

смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

— показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

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

поясов и природных зон в пределах страны; 



— описывать положение на карте: стран — соседей России, крупных форм рельефа и 

элементов гидрографической сети, границы природных районов крупнейших заповедников 

и национальных парков; 

— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

— показывать на контурной карте: 

• крайние точки: мыс Челюскин, мыс Дежнёва; гора Базардюзю, Балтийская коса; 

• крупные формы рельефа: Алтай, Западный и Восточный Саян, хребет Черского, 

Верхоянский хребет, Сихотэ-Алинь, Джугджур, Среднерусская возвышенность, плато 

Путорана, Прикаспийская низменность, Приволжская возвышенность, Срединный хребет; 

• моря: Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Азовское; 

• проливы: Берингов, Карские Ворота, Лаперуза; 

• реки: Нева, Северная Двина, Обь, Иртыш, Енисей, Ангара, Лена, Индигирка, Колыма, 

Амур; 

• острова: Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Земля Франца-Иосифа, 

Курильские, Сахалин; 

полуостров Гыданский, Камчатка, Чукотский, Таймыр, Кольский, Крымский, Ямал; 

— описывать положение на карте: 

• проливы и заливы: Кунаширский, Керченский, Таганрогский, Татарский, Шелихова, 

Берингова, Лаперуза, Финский; 

• острова и полуострова: Командорские, Канин; 

• крупные формы рельефа: гора Белуха, Ключевская Сопка, Шивелуч, Бырранга, Северные 

Увалы, Смоленско-Московская возвышенность, Сибирские Увалы, Валдайская 

возвышенность, Мещёрская низменная равнина, Окско-Донская равнина, Тиманский кряж, 

Енисейский кряж, Ставропольская возвышенность, Хибины; 

• реки: Ока, Кама, Волхов, Печора, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Алдан, 

Шилка, Аргунь, Уссури, Вилюй, Яна; 

• озёра: Псковское, Чудскoе, Онежское, Баскунчак, Ханка; 

• каналы: имени Москвы, Волго-Донской, Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский; 

• водохранилища: Новосибирское, Рыбинское, Саратовское, Горьковское, Чебоксарское, 

Куйбышевское, Братское, Саяно-Шушенское, Зейское; 

• страны: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, 

Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония, США; 

• заповедники: Алтайский, Астраханский, Байкальский, Воронежский, Кавказский, 

Таймырский, Уссурийский; 

• национальные парки: «Лосиный остров», Мещёрский, Прибайкальский. 

Ученик освоит межпредметные понятия. 

Обществознание: государственное устройство России, законодательство РФ о 

государственной границе, мировые религии, этносы. 

История: роль природно-климатического фактора в формировании русской 

государственности, Россия в XVI в., Россия в XVII в., Россия в XVIII в., Россия в XIX в., 

русско-японская война, основные итоги Второй мировой войны, роль традиционных 

религий в развитии Российского государства. 


