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В процессе обучения по программе используется учебник И.И.Бариновой. География. 

Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета географии 

программа построена не только на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками к самостоятельному поиску, использованию информации, к анализу. 

Личностные результаты освоения программы : 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

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 учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3.Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли. 

4. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5. Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11. Развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы  

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

9) использовать общие приёмы решения задач; 

10) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

11) осуществлять смысловое чтение; 

12) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

13) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

15) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

16) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

17) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

18) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

19) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

20) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.  

21) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

22) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

23) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

24) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

25) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

26) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы: 

Обучающийся научится: 

- различные источники географической информации и методы получения географической 

информации; 

- крупные равнины и горы; 

- крупные месторождения полезных ископаемых; 

- факторы, влияющие на формирование климата России; 

- крупные реки и озера; 

- типы почв и их свойства; 

- меры по охране растительного и животного мира; 

- основные природные зоны России. 

Определять: 

- географическое положение России; 

- поясное время; 

- характерные особенности климата России; 

- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации. 

Показывать по карте: 

- пограничные государства; 

- моря, омывающие Россию; 



- крупные месторождения полезных ископаемых; 

- крупные реки и озера; 

- основные природные зоны России; 

- крупные природно-территориальные комплексы России; 

- крупные природные районы России. 

Выяснять с помощью карт: 

- соответствие их платформенным и складчатым областям. 

Объяснять: 

- закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых; 

- видовое разнообразие животного мира; 

- причины зонального и азонального распространения ландшафтов; 

- влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

- изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- значение географической науки в изучении и преобразовании природы.  

Обучающийся научится знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 



 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Результаты освоения внутрипредметного модуля: 

применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. Наблюдать  за погодой, состоянием воздуха, воды и 

почвы в своей местности; определять  комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов. 

Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни. 

Содержание учебного предмета. 

Общая характеристика учебного предмета  

Современный курс «География России» 8 – 9 класс завершает базовое географическое 

образование, создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии, уникальности, 

целостности и проблемности. В структуре географического образования этот курс занимает 

центральное положение и служит основой воспитания духовности, патриотизма, 

толерантности, ответственности, вносит вклад в воспитание экологической культуры. 

Программа реализует модель изучения географии России на идеях комплексного 

географического страноведения и рассмотрения единой природно-социохозяйственной 

системы. Изучение географии России осуществляется на основе показа эволюции 

природных, социальных, экономических, экологических проблем и путей их решения с 

позиций общественно значимых ценностей. При изучении курса «География России» 

осуществлена попытка реализации взаимодействия интегративного подхода и принципов 

экологизации и гуманизации. С целью воспитания патриотизма, любви к малой родине в 

программе отведены часы на краеведческий материал. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, 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. 

Место предмета географии в базисном учебном плане. 

В соответствии с учебным планом, на изучение предмета отводится 70 часов в год (2 часа в 

неделю).  

Часть, рабочей программы, посвященной 8 классу, соответствует всем требованиям 

основного общего образования. Введен  ВПМ: География. Калининградской области. 18ч. 

Содержание: 

Введение (1 час) 
Темы: Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. 

Наша Родина на карте мира (6 часов) 
Темы: Географическое положение России. Географическое положение родного края. Моря, 

омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали 

территорию России. 

Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России. 

Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (26 часов) 
Темы: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России.  

Особенности рельефа России. Особенности рельефа родного края. Крупные формы рельефа 

России. Крупные формы рельефа и из размещение. Геологическое строение территории 

России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 

литосферы.  

Минеральные ресурсы. 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 ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф, минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы. 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. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение 

осадков на территории нашей страны. Разнообразие климат России. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного 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. 

Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января, июля, годового количества осадков на территории страны. 

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны. Внутренние воды и водные ресурсы Разнообразие внутренних вод России. 

Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. 



Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины 

ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы.  

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Закономерности 

распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, 

дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-

каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности человека. 

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

почв. Почвы родного края. 

 Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы  Растительный и животный мир 

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

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. 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. 

Практическая работа № 7. Составление прогноза изменения растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 

Практическая работа № 8.Определение роли особо охраняемых природных территорий в 

сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (10ч) 
Темы: Природное районирование  

Разнообразие природных комплексов России. 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 России: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 

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

Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору) 

Практическая работа № 10. Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

Природа регионов России Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 

географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использования. Кавказ – самые высокие горы России. 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Население. Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы. Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения. Особенности природы. Природные зоны. Природные ресурсы 

равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Особенности географического положения, история освоения. Особенности природы. Климат. 

Природные районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их 

освоения. Дальний Восток. – край контрастов. Особенности географического положения, 



история освоения. Особенности природы. Природные комплексы. Природные уникумы, 

освоение их человеком.  

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

Практическая работа № 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа(5 часов) 
Темы: 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. Меры борьбы со стихийными природными 

явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России 

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России». 

Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России 

ВПМ: География. Калининградской области. (18 часов) 

Географическое положение. Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые. 

Особенности климата. Внутренние воды. Проблемы взаимодействия природы и человека на 

территории. Особо охраняемые объекты. Экологическая ситуация. 

Тематическое  планирование 

№  

п/п 

Тема Кол-во часов  

 . Введение  

1 Что изучает физическая география России. 

Источники географической информации 

1 

         2  Наша Родина на карте мира 6 

 Раздел 1. Особенности природы и природные 

ресурсы России 

  26 

 Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые 

 

 Тема 2. Климат и климатические ресурсы.  

    Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  

 Тема 4.Почвы и почвенные ресурсы.  

     Тема 5.Растительный и животный мир России.  

 Раздел 2. Природные комплексы России. 30    

 Тема 1. Природное районирование.  

 Тема 2. Природа регионов России   

3 Раздел 3. Человек и природа.    6 

4 Резерв. 1 

 ИТОГ 70 



 

 

 

 

Планирование по географии 8 кл. 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

Введение (1ч) 

1.  Что изучает физическая география России. 

Источники географической информации. 

1 

Наша Родина на карте мира.(6ч) 

2. Географическое положение России. 1 

3-4 ВПМ. Географическое положение Калининградской 

области. 

2 

5. ВПМ. Моря, омывающие берега России и 

Калининградской области. 

1 

6. Россия на карте часовых поясов. Время. 1 

7. Как осваивали и изучали территорию России. 1 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России. (26ч) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.6ч. 

8. Особенности рельефа России. 1 

 

9-10 ВПМ. Особенности рельефа Калининградской 

области и геологическое строение. 

2 

11. Геологическое строение территории России. 1 

12 Минеральные ресурсы России. 1 

13. Развитие форм рельефа. 1 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 4ч 

14. От чего зависит климат нашей страны?  1 

 

15. ВПМ. Типы климатов России и Калининградской 

области. 

1 

16. Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

1 

17 Обобщающий урок. 1 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы.5ч. 

18. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

 

 

19-20 ВПМ. Разнообразие внутренних вод 

Калининградской области. Реки. 

2 

21. Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

1 

 



22. Водные ресурсы  1 

 

 

 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы.5ч  

23. Образование почв и их разнообразие. 1 

24. Закономерности  распространения почв. 1 

25. Почвенные ресурсы России. 1 

26-27  ВПМ.Почвенные ресурсы Калининградской 

области. 

2 

Тема 5 Растительный и животный мир России. 5ч. 

28. Растительный и животный мир России. 1 

29-30 ВПМ. Растительный и животный мир 

Калининградской области. 

2 

31. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. Природно-ресурсный потенциал 

России. 

1 

 

 

32. Обобщающий урок по теме «Особенности природы 

и природные ресурсы России» 

1 

Раздел 2. Природные комплексы России. (9ч) 

Тема 1 Природное районирование. 

33. Разнообразие природных комплексов России. 1 

34-35 ВПМ. Разнообразие природных комплексов 

Калининградской области. 

2 

36. Административная контрольная работа. 1 

37. Моря, как крупные природные комплексы. 1 

38 Природные зоны России. 1 

39 Разнообразие лесов России. 1 

40 Безлесные зоны на юге России. 1 

41 Высотная поясность. 1 

Тема 2. Природа регионов России.(20ч) 

42. Русская равнина. Географическое положение и 

особенности природы. 

1 

43. Природные комплексы Русской равнины. 1 

44. Проблемы рационального использования природных 

ресурсов Русской равнины. 

1 

45-46. ВПМ. Природные комплексы Калининградской 

области. 

2 

 

 

 

47. Кавказ – самые высокие горы России. 1 

 

48. Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

 



49. Урал – «Каменный пояс Русской земли» 1 

 

50. Своеобразие природы Урала. 1 

 

51. Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. 

1 

52. Западно – Сибирская равнина: особенности 

природы. 

1 

53. Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их 

освоения. 

1 

54. Восточная Сибирь: состав территории, особенности 

природы. 

1 

55. Природные районы Восточной Сибири. 1 

56. Жемчужина Сибири - Байкал. 1 

57. Природные ресурсы Восточной Сибири. 1 

58. Дальний Восток – край контрастов.  1 

59. Природные комплексы Дальнего Востока. 1 

60. Природные ресурсы Дальнего Востока. 1 

61. Обобщающий урок по разделу «Природные 

комплексы России.» 

1 

Раздел 3. Человек и природа.6ч. 

62. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

1 

63 Воздействие человека на природу. 1 

 

64. Рациональное природопользование. 1 

 

65. Экологическая ситуация в России. 1 

66-67 ВПМ. Экологическая ситуация в Калининградской 

области. 

2 

Резерв. 

68-69. Обобщение-повторение. 2 

70 Промежуточная аттестация 1 

 



 
 


