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Рабочая программа по географии 8 класса разработана на основе ФГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Прохладного КБР с учетом:  

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерной основной образовательной программы курса географии линии 

«Полярная звезда» авторского коллектива под руководством А.И.Алексеева 

(2012 г.);  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 1»; 

 положения о рабочей программе. 

       Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. «География. 8 класс. Авторы: А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина – М.: 

Просвещение,2019 – 2020 гг.; Атлас. География 8 класс. М.: Просвещение , 2019-2020 гг.; 

2. Л.З.Емузова «Физическая география КБР» 8 класс, Нальчик: Эльбрус, 2010г., 

Р.А.Бураев, Л.З.Емузова «Атлас Кабардино-Балкарской Республики», федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 1997г. 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 8 классе 105 часов в год  (3 

часа в неделю), включая в 1 час для реализации модуля «География КБР» в объеме 34 

часов, практических работ 10. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования и создать у учащихся 

целостное представление о природе своей республики, раскрыть ее характерные 

особенности. 

Задачи:  
 овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

   Курс «География» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. В 

содержании курса дан общий обзор населения и  природы России , КБР. Содержание программы 

сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 класса формируются представления о 

характере природно-хозяйственных зон и районов  России,  КБР. География России формирует в 

основном представления учащихся о целостности дифференцированности региона и связях между 

ее отдельными компонентами. 

          Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 



инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 
      

Оценочные практические работы: 

 Практическая работа № 1 « Характеристика географического положения России» 

 Практическая работа № 2 «Решение задач на определение поясного времени» 

 Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте границ субъектов и 

федеральных округов России» 

 Практическая работа №4 «Определение по статистическим материалам 

показателей общего, естественного и миграционного прироста населения» 

 Практическая работа№5 «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения на основе анализа половозрастных пирамид» 

 Практическая работа № 6 «Установление связи между  тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых» 

 Практическая работа №7 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, годового количества осадков и коэффициента 

увлажнения по территории страны» 

 Практическая работа №8 «Определение по тематическим картам режима питания, 

особенностей годового стока, падения реки, возможностей ее хозяйственного 

использования»  

 Практическая работа №9 «Выявление зависимости между компонентами природы 

на примере природных зон» 

 Практическая работа №10 «Характеристика природных зон КБР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 



 
Личностные результаты:  
- овладение системой знаний об особенностях географического положения, природы, 

природных ресурсов, населения, регионов России, экологических проблемах;  

- овладение исследовательскими учебными умениями.  

Метапредметные результаты: 

- участвовать в школьных исследовательских проектах разного уровня;  

- умение работать в группе, в парах;  

- умение слушать, комментировать, оценивать информацию;  

- картографическая грамотность;  

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

объяснять происходящие изменения;  

- фиксировать влияние антропогенных воздействий на природу той или иной территории, 

оценивать их последствия;  

- участвовать в мероприятиях по охране и улучшению окружающей среды;  

- самостоятельное получение знаний из разных источников;  

- умение общаться с учениками, учителями в разных учебных и внеучебных ситуациях.  

Предметные результаты:  
- уметь характеризовать географическое положение России;  

- уметь читать и анализировать карты разного содержания;  

- уметь определять местное и поясное время для любого региона России;  

- уметь читать и анализировать карты разного содержания;  

- знать и уметь показывать на карте значимые географические объекты России;  

- знать и уметь характеризовать особенности природы , населения,  объяснять особенности 

каждого компонента и их влияния друг на друга.  

- знать и понимать специфику проявления основных географических закономерностей нашей 

страны;  

- сопоставлять тематические карты с целью получения новой информации и объяснения 

причин географических явлений и процессов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Содержание учебного предмета, курса. 

 
Географическое пространство России (11часов) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

 

Население России (14 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции 

населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. 

Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы 

поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 

сельской местности. 

 

Природа России (33 часа) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности рельефа России. 

Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим 

строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. Климат России. Понятие 

«солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная 

циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных 



масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы 

климата России. Климатические особенности России. Климат своего региона. 

Комфортность климата. 

Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. Россия — морская держава. Особенности 

российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, 

Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на 

берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути России. Морские порты. Почва — особое 

природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав 

и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. 

Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от 

эрозии.  

 

Природно-хозяйственные зоны и районы (12 часов) 

 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 

Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. Описание особенностей 

жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. Северные 

безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

 

Родной край (34 часа) 

 Географическое положение Кабардино-Балкарии (2 часа) 

Особенности географического положения Кабардино-Балкарии.  



Население КБР (2часа) 

Численность и воспроизводство населения. Географические формы расселения. Города и 

городские округа, сельские поселения. Национальный состав населения. Рынок труда и 

занятость населения. 

 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 часов) 

История геологического развития Кавказа. Геологическое строение. Рельеф: Главный 

Кавказский хребет. Боковой хребет. Скалистый хребет. Пастбищный хребет. Лесистый 

хребет. Кабардинская равнина. Полезные ископаемые: рудные, нерудные, горючие. 

 Климат (4 часа) Климатообразующие факторы. Характеристика климата. Микроклимат 

в горах. Времена года. Зима. Весна. Лето. Осень. 

 Внутренние воды (7 часов) Реки: Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек. Типы питания 

рек. Происхождение озер Кабардино-Балкарии. Характеристика озер. Современное 

оледенение Центрального Кавказа. Подземные воды. Минеральные воды. Оросительные 

каналы.  

 Почвы (2 часа) Общая характеристика почв. Почвы равнинной зоны. Почвы предгорно-

горной зоны. 

 Растительный мир. Природные зоны. (2 часа) История развития растительности 

Кавказа. Зональная характеристика растений. Степная, лесостепная зоны. 

Широколиственные, мелколиственные и хвойные леса. Субальпийские, альпийские луга.  

Животный мир (2 часа)  

Зональная характеристика животного мира. Околоводные животные. 

 Стихийные природные явления (2 часа)  

Неблагоприятные климатические явления на территории республики. Стихийные явления 

и процессы в горах. Меры борьбы со стихийными явлениями.  

Экологическая оценка отдельных компонентов природы (3 часа) 

Состояние атмосферного воздуха. Состояние внутренних вод. Состояние почв. Состояние 

растительности. Состояние животного мира. 

Формы охраны природы (3 часа)  

Заповедники. Национальный парк «Приэльбрусье». Заказники и памятники природы. 

 

Обобщающее повторение по курсу «География» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

       
№ Раздел Всего 

часов 

Практические работы 

1 Географическое пространство России. 11 3 

2 Население России 15 2 

4 Природа России 32 3 

5 Природно-хозяйственные зоны и районы  12 1 

6 Родной край:  34  

 Географическое положение Кабардино-

Балкарии. 

2  

 Население Кабардино –Балкарской 

Республики. 

2  

  Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые. 

5  

  Климат. 4  

  Внутренние воды. 7  

  Почвы. 2  

 Растительный мир. Природные зоны. 2  

  Животный мир. 2 1 

  Стихийные природные явления. 2  

  Экологическая оценка отдельных 

компонентов природы. 

3  

 Формы охраны природы 3  

7 Обобщающее повторение по курсу 

«География» 

1  

 Итого 105 10 

 

 

 

 

                             



Календарно-тематическое планирование. 

№  Тема урока Д/з Общее кол-во 

часов по 

Дата проведения  

разделу теме план факт 

I четверть – 27 часов 

Географическое пространство России 11    

1 Как мы будем изучать географию России.    1   

2 Мы и наша страна на карте мира   1   

3 Наши границы и наши соседи.   1   

4 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №1 «Характеристика 

географического положения России» 

  1   

5 Наша страна на карте часовых поясов.   1   

6 Практическая работа №2 «Решение задач 

на определение поясного времени». 

  1   

7 Формирование территории России.   1   

8 Учимся с «Полярной звездой»   1   

9 Районирование России.   1   

10 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа № 3 «Обозначение на 

контурной карте границ субъектов и 

федеральных округов России» 

 

  1   

11 Наше национальное богатство и наследие.   1   

Население России   15    

12 Численность населения.   1   

13 Воспроизводство населения.   1   

14 Наш «демографический портрет».   1   

15 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №4 «Определение по 

статистическим материалам показателей 

общего, естественного и миграционного 

прироста населения» 

 

  1   



16 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа№5 «Объяснение 

динамики половозрастного состава 

населения на основе анализа 

половозрастных пирамид» 

 

  1   

17 Мозаика народов.   1   

18 Размещение населения.   1   

19 Города и сельские поселения. 

Урбанизация. 

  1   

20 Учимся с «Полярной звездой»   1   

21 Учимся с «Полярной звездой»   1   

22 Миграции населения.   1   

23 Учимся с «Полярной звездой»   1   

24 Учимся с «Полярной звездой»   1   

25 Россияне на рынке труда.   1   

Природа России.  33    

26 История развития земной коры.   1   

27 Рельеф: тектоническая основа.   1   

 II четверть – 21 час 

28 Рельеф: скульптура поверхности.   1   

29 Учимся с «Полярной звездой»   1   

30 Учимся с «Полярной звездой»   1   

31 Ресурсы земной коры.   1   

32 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа № 6 «Установление 

связи между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных 

ископаемых» 

  1   

33 Солнечная радиация.   1   

34 Атмосферная циркуляция.   1   

35 Зима и лето в нашей стране.   1   

36 Учимся с «Полярной звездой»   1   



37 Учимся с «Полярной звездой»   1   

38 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа № 7 «Определение 

по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, годового количества 

осадков и коэффициента увлажнения по 

территории страны»  

 

  1   

39 Как мы живем и работаем в нашем 

климате. 

  1   

40 Наши моря.   1   

41 Наши реки.   1   

42 Учимся с «Полярной звездой»   1   

43 Учимся с «Полярной звездой»   1   

44 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №8 «Определение по 

тематическим картам режима питания, 

особенностей годового стока, падения 

реки, возможностей ее хозяйственного 

использования»  

 

  1   

45 Где спрятана вода.   1   

46 Водные дороги и перекрестки.   1   

47 Учимся с «Полярной звездой»   1   

48 Учимся с «Полярной звездой»   1   

Ш четверть – 30 часов 

49 Учимся с «Полярной звездой»   1   

50 Почва – особое природное тело.   1   

51 Растительный и животный мир.   1   

52 Экологическая ситуация в России.   1   

53 Экологическая безопасность России.   1   

54 Учимся с «Полярной звездой»   1   

55 Учимся с «Полярной звездой»   1   

56 Учимся с «Полярной звездой»   1   



57 Природно – территориальные комплексы 

России. 

  1   

58 Природно – территориальные комплексы 

России. 

  1   

Природно-хозяйственные зоны и районы   12    

59 Северные безлесные зоны.   1   

60 Учимся с «Полярной звездой»   1   

61 Лесные зоны.   1   

62 Степи и лесостепи   1   

63 Южные безлесные зоны.   1   

64 Субтропики. Высотная поясность в горах.   1   

65 Учимся с «Полярной звездой»   1   

66 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №9 «Выявление 

зависимости между компонентами 

природы на примере природных зон» 

 

  1   

67 Великие равнины России – Восточно-

Европейская и  Западно- Сибирская. 

  1   

68 Горный каркас России – Урал и горы 

Южной Сибири. 

  1   

69 Регионы многолетней мерзлоты – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

  1   

70 Экзотика России -Северный Кавказ, Крым 

и Дальний Восток. 

  1   

Родной край   34    

Географическое положение КБР. 

 

  2ч.   

71 Географическое положение КБР. 

 

Стр.3-6  1   

72 Географическое положение КБР. Стр.3-6  1   

Население КБР.   2ч.   

73 Население КБР.   1   

74 Население КБР   1   

 Рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые. 

 . 5ч.   

75 История геологического развития Кавказа. 

Геологическое строение. 

§1стр7-9; 

§2стр9-12 

 1   



76 Рельеф. §3  

стр12-20 

 1   

77 Рельеф Стр.20-27  1   

78 Полезные ископаемые. §4  

стр.27-30 

 1   

IV четверть – 27 часов 

79 Полезные ископаемые. §4  

стр.27-30 

 1   

 Климат.   4ч.   

80 Климатообразующие факторы §5стр37-44  1   

81 Характеристика климата. §6стр45-48  1   

82 Времена года.  §7стр49-61  1   

83 Времена года.  §7стр49-61  1   

 Внутренние воды.   7ч   

84 Реки. §8стр62-70  1   

85 Реки. 

 

§8стр71-77  1   

86 Озера. Система карстовых озёр. §9,10 

стр77-87 

 1   

87 Система Тамбуканских озёр. §11стр88-

93 

 1   

88 Ледники. §12стр93-

101 

 1   

89 Подземные воды. §13 

стр102-104 

 1   

90 Минеральные воды. Оросительные 

каналы. 

§14 

,15стр104-

111 

 1   

 Почвы.    

2 ч 

  

91 Общая характеристика почв. Почвы 

равнинной зоны. 

§16 стр 112  1   

92 Почвы предгорно-горной зоны. §18 

стр 118-121 

 1   

 Растительный мир. Природные зоны.   2 ч   

93 История развития растительности Кавказа. 

Зональная характеристика растений. 

§19 

 стр 122-

124 

 1   



94 Зональная характеристика растений.  §20  стр 

133-142 

 1   

 Животный мир.   2 ч   

95 Зональная характеристика животного 

мира. 

§21 

 стр 143-

153 

 1   

96 Зональная характеристика животного 

мира. Практическая работа №10 

«Характеристика природных зон КБР». 

§21 

 стр 154-

162 

 1   

 Стихийные природные явления.   2 ч   

97 Неблагоприятные климатические явления 

на территории республики. 

§22 

 стр 163-

170 

 1   

98 Стихийные явления и процессы в горах. §23  

стр 170-179 

 1   

 Экологическая оценка отдельных 

компонентов природы. 

  3 ч   

99 Состояние атмосферного воздуха. §24 стр 

180-183 

 1   

100 Состояние внутренних вод и почв. §25, 26  

стр 183-190 

 1   

101 Состояние растительности и животного 

мира. 

§27, 28 

 стр 191-

197 

 1   

 Формы охраны природы.   3 ч   

102 Заповедники.  §29, 30  

стр 199-209 

 1   

103 Национальный парк «Приэльбрусье» §30  

 

 1   

104 Заказники и памятники природы. §31  

стр 209-216 

 1   

105 Обобщающее повторение по курсу 

«География». 

  1   

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры  

 

Тема: ”Географическое положение России” 

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 

). 

Месторождения калийной соли: Предуралье ( Соликамск и Березники ). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье ( Айхал, Мирный ). 

Тема ”Климат и климатические ресурсы России” 

Города: Оймякон и 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. 

 

 


