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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в
основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных
качеств школьников.
Основными целями курса являются:
 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном
мире;
 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов;
 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса:
 формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как
о субъекте глобального географического пространства;
 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами,
многообразными традициями населяющих ее народов;
 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников – карт, учебников,
статистических данных, интернет-ресурсов;
 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результат
деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;
 создание образа своего родного края.
2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
3.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Личностные
результаты

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
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Метапредметные
результаты

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава3

Предметные
результаты

тельных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в
нѐм;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как
планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
4



























1. Предметные результаты
В результате освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования выпускник научится:
называть различные источники географической информации и методы получения географической информации;
определять географическое положение России; показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
определять поясное время;
называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;
показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; объяснять закономерности их размещения;
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;
делать описания отдельных форм рельефа по картам;
называть факторы, влияющие на формирование климата России;
определять характерные особенности климата России;
иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;
давать описания климата отдельных территорий;
с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т.д.;
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;
называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;
оценивать водные ресурсы;
называть факторы почвообразования;
используя карту, называть типы почв и их свойства;
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры;
объяснять видовое разнообразие животного мира;
называть меры по охране растений и животных;
показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира;
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России и давать их характеристику;
оценивать природные условия и ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;
выделять экологические проблемы природных регионов.










2. Метапредметные результаты
В результате освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования выпускник научится:
ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями;
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
систематизировать, структурировать информацию;
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
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владеть навыки анализа и синтеза;
искать и отбирать необходимые источники информации;
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования;
составлять рецензии, аннотации;
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
3. Личностные результаты
В результате освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования выпускник должен обла-

дать:
 российской гражданской идентичностью; осознанием своей этнической принадлежности; усвоением гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной;
 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики;
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественной полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни»
 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.
Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности
географического положения России. Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления
времени в России. Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в
Западную Сибирь. Географические открытия 16 – начала 17 в. Открытия нового времени (середина 17 – 18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20
вв. Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования.
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонической структуры нашей страны. Связь основных
форм рельефа со строением литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее
оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата России. Типы
климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат уме6

ренного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки.
Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. 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.
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые,
каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почвы. Почвы родного края.
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 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.
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое
районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на
примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни,
тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность.
Природа регионов России. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Кавказ – самые высокие горы России. Урал – «каменный пояс Русской Земли". Западно-Сибирская равнина. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Дальний Восток – край контрастов.
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными
природными явлениями. Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека. География для природы и общества.
5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1

Тема
Наша Родина на карте мира

Количество
часов
10

Содержание уроков

Виды деятельности
ученика

Контрольные,
практические работы

Что изучает физическая география России. Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на
карте часовых поясов. Как осваи-

Знакомство с учебником, атласом, интернетресурсами. Анализ и сопоставление карт атласа.
Обозначение
границ

Практическая работа
№ 1 «Характеристика
географического положения России»
Практическая работа

7

Раздел I. Особенности природы
и природные ресурсы России
Рельеф, геологическое строение и
минеральные ресурсы России

14

3

Климат и климатические ресурсы

4

4

Внутренние воды и водные ресурсы

3

5

Почвы и почвенные ресурсы

1

2

2

вали и изучали территорию Рос- России на контурной
сии. Обобщение знаний по теме
карте. Характеристика
морей. Решение задач на
определение
поясного
времени. Сбор информации о русских путешественниках и исследователях

№ 2 «Решение задач на
определение времени»
Контрольная работа по
теме
«Географическое
положение России»

Особенности рельефа России. Обозначение на контурГеологическое строение России. ной карте основных
Минеральные ресурсы России. форм рельефа России.
Развитие форм рельефа
Анализ и сопоставление
физической и тектонической карт. Характеристика размещения полезных ископаемых России. Характеристика современных процессов,
формирующих рельеф
От чего зависит климат нашей Анализ климатических
страны. Распределение тепла и карт и диаграмм. Хараквлаги на территории России. Раз- теристика разных типов
нообразие климата России. Зави- климата. Работа с консимость человека от климата. Аг- турной картой
роклиматические ресурсы. Климат родного края

Практическая работа
№ 3 «Определение взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными ископаемыми»

Разнообразие внутренних вод
России. Озера, болота, подземные
воды,
ледники,
многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы. Роль
воды в жизни человека

Характеристика
реки.
Обозначение на контурной карте крупных рек,
озер, границы многолетней мерзлоты. Оценка
роли воды в жизни человека
Образование почв и их разнооб- Выявление зависимости
разие. Закономерности распро- распространения почв от
8

Практическая работа
№ 4 «Определение основных климатических
характеристик отдельной
территории России»
Контрольная работа по
теме «Рельеф и климат
России»
Практическая работа
№ 5 «Определение по
картам режима питания,
особенностей годового
стока, возможностей хозяйственного использования реки»

Растительный и животный мир.
Биологические ресурсы

4

37

7

Раздел II. Природные комплексы России
Природное районирование

8

Природа регионов России

36

6

1

странения почв. Почвенные ре- климата, рельефа, растисурсы России
тельности и других факторов. Характеристика
основных типов почв.
Оценка почвенных ресурсов страны
Растительный и животный мир Анализ карт атласа.
России. Биологические ресурсы. Объяснение приспособОсобо охраняемые природные ления животных и растерритории (ООПТ). Природно- тений к условиям окруресурсный потенциал России. жающей среды. ОбознаОбобщение знаний по разделу чение на контурной кар«Особенности природы и при- те основных ООПТ Росродные ресурсы России»
сии

Разнообразие природных ком- Повторение и системаплексов России. Природные зоны тизация ранее усвоенРоссии. Высотная поясность
ных знаний и умений.
Обозначение на контурной карте природных
зон России.
Восточно-Европейская (Русская) Характеристика региоравнина. Кавказ – самые высокие нов по плану и картам.
горы России. Урал – «каменный Обозначение на контурпояс Русской земли». Западно- ных картах основным
Сибирская равнина. Восточная форм рельефа, крупных
Сибирь: величие и суровость рек и озер, городов, граприроды. Дальний Восток – край ниц природных зон, паконтрастов. Обобщение знаний по мятников
природы,
разделу «Природные комплексы ООПТ
России»

9

Практическая работа
№ 6 «Изучение природных компонентов и их
взаимосвязи в природных зонах»
Контрольная работа по
разделу
«Особенности
природы и природные
ресурсы России»

Практическая работа
№ 7 «Комплексная физико-географическая
характеристика Урала»
Практическая работа
№8 «Комплексная физико-географическая
характеристика Западной
Сибири"
Практическая работа
№ 9 «Комплексная физико-географическая
характеристика Восточной
Сибири»
Практическая работа

№10 «Комплексная физико-географическая характеристика Дальнего
Востока»
Контрольная работа по
теме «Природные условия и ресурсы ВосточноЕвропейской равнины»
Контрольная работа по
теме «Северный Кавказ»
Контрольная работа по
теме «Урал»
Зачет по теме «Западная
Сибирь»
Контрольная работа по
теме «Восточная Сибирь»
Зачет по теме «Дальний
Восток»
9

Раздел III. Человек и природа

10

Обобщение по курсу

1

8
(из них 2 –
резерв)

Влияние природных условий на
жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на природу.
Рациональное природопользование. Россия на экологической
карте. Экология и здоровье человека. Обобщение знаний по разделу «Человек и природа»
География для природы и общества. Обобщение знаний по курсу

Объяснение географии
природных стихийных
явлений на территории
нашей страны. Выявление причин возникновения
антропогенных
ландшафтов.
Работа с картами атласа, Итоговая контрольная
интернет-ресурсами
работа
по
разделу
«Природные комплексы
России»

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Описание учебного-методического и материально-технического обеспечения, используемого при изучении географии в 8 классе.
Печатные таблицы: «Богатство морей России», «Климат России», «Основные зональные типы почв России».
Карты мира: «Физическая карта России», «Агроклиматические ресурсы России», «Водные ресурсы России», «Восточная Сибирь (физическая)», «Геология России», «Дальний Восток (физическая)», «Европейский Север и Северо-Запад России (физическая)», «Европейский Юг России
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(физическая)», «Западная Сибирь (физическая)», «Земельные ресурсы России», «Климатическая карта России», «Поволжье (физическая)», «Почвенная карта России», «Природные зоны и биологические ресурсы России», «Тектоника и минеральные ресурсы России», «Урал (физическая)»,
«Центральная (физическая)», «Экологические проблемы России».
Цифровые образовательные ресурсы: библиотека электронных наглядных пособий, цифровые карты и космические снимки.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты («Города России», «Видеофильм о русских ученых-географах», «Озеро
Байкал», «Реки России», «Заповедники России», «Восточная Сибирь», «Восточно-Европейская равнина», «Камчатка», «Заповедные территории
России», «Уссурийская тайга»).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в том числе на местности) – теллурий, компас ученический, школьная метеостанций, нивелир школьный, рулетка, модель Солнечной системы.
Натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых различных типов, гербарий растений
природных зон России, гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России.

7. Тематический список географической номенклатуры
Тема «Географическое положение России»
Страны: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония,
Южная Осетия, Япония.Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Охотское, Чѐрное,
Чукотское, Японское.Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.Озѐра: Каспийское море.Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.Полуострова: Таймыр, Чукотский, Крымский. 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 (Щѐкино ).Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ).Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск ), Урал ( Сулея ).
Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан )Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск ), Урал (Верхний Уфалей ).Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная
Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ).Месторождения полиметаллических руд: Алтай
(Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье )Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь
(Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо ).Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты).Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ).Месторождения калийной
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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.Озѐра: 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.
Тема”Русская равнина”
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский.Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие.Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий.Крайние точки: Балтийская коса.Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещѐрская низина, ОкскоДонская, Печорская низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность,
Тиманский кряж.Горы: Хибины.Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора,Северная Двина,Озѐра: Баскунчак, Ильмень,
Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон.Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское,
Цимлянское.Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука.Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии, Соли Баскунчак.
Тема «Кавказ»
Моря: Азовское, Чѐрное.Заливы: Таганрогский.Проливы: Керченский.Полуострова: Таманский.Крайние точки: район горы Базардюзю.Равнины:
Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность.Горы: Большой Кавказ.Вершины: Казбек, Эльбрус.Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек.Озѐра: Каспийское море, Маныч-Гудило.Каналы: Ставропольский.Заповедники:
Тебердинский.Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.
Тема ”Урал”
Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал.Вершины: Магнитная, Качканар, Народная,
Ямантау.Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал.Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский.
Тема ”Западная Сибирь”
Моря: Карское.Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа.Острова: Белый.Полуострова: Гыданский, Ямал.Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы.Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол.Озѐра: Кулундинское, Чаны.Заповедники: Гыданский, Юганский.
Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь». Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых.Заливы: Енисейский, Хатангский.Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева.Острова: Новосибирские остова, Северная Земля.Полуострова: Таймыр.Крайние точки: мыс Челюскин.Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская,
Яно-Индигирская низменность.Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского.Вершины: Победа.Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленѐк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга,
Яна.Озѐра: Таймыр.Водохранилища: Вилюйское.Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский.
Тема «Горы Южной Сибири». Равнины: Витимское плоскогорье.Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий
Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет.Вершины: Белуха.Реки: Ангара,Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка.Озѐра:
Байкал, Телецкое.Водохранилища: Братское, Красноярское.Заповедники: Алтайский, Баргузинский.
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Тема «Дальний Восток». Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское.Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова.Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский.Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин.Полуострова: Камчатка,
Чукотский.Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова.Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность.Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье.Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка.Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.Озѐра: Ханка.Водохранилища: Зейское.Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.
Тема «Сибирь и Дальний Восток». Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский
каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор
Забайкалья, Ленский, Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алинь.
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