
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «География России. Природа и население» для 8-а, б, в класса 

составлена на основании примерной программы основного общего образования по географии, 

ориентируясь на программу Пятунина В.Б., Таможней Е.А. География России. Природа и 

население (Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: программа: 6 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентена-Граф, 2018 г. 

Цель изучения предмета – развивать географическое мышление школьников и 

формировать у школьников целостного представления о своей стране, а также личностных 

качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре 

и национальным особенностям. 

 Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

 показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 

6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 

географического страноведения. 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 
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формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. 

 Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и стра-

ны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет география входит в образовательную область «Общественных наук». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

140 учебных часов для обязательного изучения географии 8-9 классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал 

СПбЦОКОиИТ, РЭШ, электронные ресурсы, 

разработанные учителем самостоятельно и 

размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и 

видеоконференций: ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, 

социальная сеть ВКонтакте. 

Формы 

обучения 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; 

самостоятельная работа на платформе; 

самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное 

изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы 

контроля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 
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WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

Учебно-методический комплекс. 

1. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 8 класс. Природа и Население. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2. Атлас «География России. Природа. Население» 8 класс. В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. М.: Вентана-Граф, 2020. 

3. Контурные карты «География России. Природа. Население» 8 класс. В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Планируемые результаты изучения: 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всестороннее 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
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особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе и 

проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картинны мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи сохранения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много 

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами  картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

В том числе 

из них: 

Практическ

их работ 

1 Раздел 1. Географическое положение и 

формирование государственной территории России. 

13 3 

1.1 Географическое положение России. 9 2 

1.2 История заселения, освоения и исследования 

территории России. 

4 1 

2 Раздел 2. Природа России. 35 9 

2.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы. 

6 1 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы. 6 1 
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2.3 Внутренние воды и водные ресурсы. 6 2 

2.4 Почвы и почвенные ресурсы. 3 1 

2.5 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы. 

3 1 

2.6 Природные различия на территории России. 11 3 

3 Раздел 3. Население России. 10 3 

4 Раздел 4. Природный фактор развития России.  4 0 

5 Обобщающее повторение. 6 0 

 Всего: 68 15 

Тема «Введение» включена в структуру первого урока. 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю ) География России 

Введение 1 час 

Раздел 1. Географическое положение и формирование государственной 

территории России. Наша Родина на карте мира. ГП России. География первых русских 

княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского государства. 

Заселение и освоение территорий на востоке. Присоединение и освоение территорий на юге и 

юго-востоке. Изменения границ страны в XX в. Современные проблемы российских границ. 

Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение 

Сибири и Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция 

Российского Географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России 

советскими учеными. Современные географические исследования. 

Раздел 2.  Природа России. 

Тема 2: Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы.  

Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и пробле-

мы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и » внешних процессов. Движение 

земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на  

другие компоненты природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и   его современного развития 

на примере своего региона и  своей местности. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. (оценочная) 

Тема 3: Климат и агроклиматические ресурсы.  

Климатообразующие факторы на территории страны. Солнечная  радиация и 

радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы погоды, их  значение. 

Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений. 

Закономерности распределения тепла и влаги (средине температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холоди Северного полушария. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. 
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Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного баланса и выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценивание основных климатических 

показателей одной из территорий страны с позиций характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности ее Населения. 

 

 

Тема 4: Внутренние воды и водные ресурсы 

Виды  вод  суши на территории страны. Главные речные системы, Водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам  океанов. Питание, режим, расход, годовой сток 

рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Особая  роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность  распределения водных 

ресурсов. Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,  сели), 

предупреждение их действий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод и пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление характеристики  одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм.  Определение  возможностей ее 

хозяйственного использования. 

2. Объяснение  закономерностей размещения разных видов вод суши  и  связанных с 

ними опасных природных явлений на  территории страны  в зависимости от рельефа и климата.  

3. Оценивание  обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

прогноза их использования. 

Тема 5: Почва и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент  природы и национальное богатство. В. В. Докучаев  -  

основоположник     почвоведения. 

 Образование  почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв 

своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных зональных 

типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодоро-

дия. Знакомство с образцами почв своей местности. (оценочная) 

Тема 6: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  

Растительный покров России, карта растительности. 

Животный мир. Биота. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира по заданным условиям изменения других компонентов природного комплекса. 

(оценочная) 

Тема 7: Природное районирование(природные различия на территории России).  
Природные зоны и крупные природные районы. Формирование природных 

комплексов — результат длительного развития географической оболочки Земли. Природные 

комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате деятельности человека. 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. 
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Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути рационального использования, 

экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. 

Жизнь в горах. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Крупные природные районы: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная 

Сибирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток. 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по 

выбору) на основе анализа серии общегеографических и тематических карт. Составление 

прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности человека. (оценочная) 

Раздел 3. Население России  

Человеческий потенциал - главное богатство страны. 
Численность населения России, ее динамика. Естественный прирост и 

факторы, влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав населения. 

Демографические проблемы в России.  

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. 

Культурно- исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

типы, роль в жизни страны. Социально-экономические проблемы в крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. 
Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные 

проблемы малых городов и сел. 

Причины, типы и направления миграций населения на территории России. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных 

условий и современных миграций на географические особенности современного размещения 

населения. Основная полоса расселения, зона Севера. Трудовые ресурсы. Роль экономически 

активного населения в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность в обеспечении 

трудовыми ресурсами различных территорий страны. Перераспределение числа занятых в 

различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути ее решения. 

Практическая работа 1.Определение по статистическим материалам и сравнение 

показателей прироста населения в различных частях страны. Прогнозирование темпов роста 

населения России. 2.Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с национально- территориальным и политико- 

административным делением РФ. 3.Определение по статистическим материалам и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 4.определение по 

статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в сферах совместного 

хозяйства.  

Раздел 4. Природный фактор в развитии России (4ч) Влияние природной среды на 

развитие общества. Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на 

жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. Природные 

ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. Рациональное 

природопользование и воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России 

природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и 

значение для развития экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов 

природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы 

использования природно- ресурсного потенциала России. 

Практическая работа. Выявление характера использования природных ресурсов своей 

местности с помощью дополнительных источников географической информации и 

публикаций СМИ. 
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Перечень обязательной географической номенклатуры 

  

Тема: ”Географическое положение России”  

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, 

Монголия, Норвегия, Польша, США, Украина, Финляндия, Эстония, 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.  

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров 

Ратманова, район горы Базардюзю.  

 

 

Тема ”Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы”  
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.  

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, Стойленское), 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).  
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Тема ”Климат и агроклиматические ресурсы России”  

Города: Оймякон.  

 

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 ”Растительность и животный мир. Биологические ресурсы”  
Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, 

Кандалакшский.  

 

 

 



 


