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Раздел № 1 «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

• Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

• Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

• Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

• Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( 

объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и 

др.)  с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики 

разработки рабочих программ». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

• Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

• Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

• Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Авторской программы  для 5–9 классов (классическая линия) авторов: И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В.И. Сиротин. Издательство «Дрофа». 

2016г.      
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Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник 1.  Учебник: И. И. Баринова. География России. Природа / И.И.Баринова. – М.:  

Дрофа, 2016. 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2016. 

3.  Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 

Цели и задачи курса. 

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. 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Задачи курса:  
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Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться 

к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания 

быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться 

в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение курса география  отводится 2часа в неделю. 

В соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный 

год программа составлена на 2часа в неделю, что составляет 70 часов в год. 
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Раздел № 2 «Планируемые результаты» 

Личностные результаты: 

• Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

• Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия): 

Регулятивные УУД 

• Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 

Познавательные УУД 

• Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

• Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

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

необходимости решения современных практических задач человечества и своей 

страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода, как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном 

многообразном и быстро изменяющимся 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, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизнь, 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 

компонентов 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; 
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• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 В результате изучения географии ученик должен 

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; 

уметь 

- 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; 
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- 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. 
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Раздел № 3 «Содержание учебного предмета» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атласом. выделять 

ключевое слово и существенные признаки понятий. 

Наша Родина на карте мира (6 часов) 

Географическое положение России. - определять географическое положение России, 

показывать пограничные государства, крайние точки. 

Моря, омывающие берега России. окраинные и внутренние моря. Моря Северного 

Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. Показывать по карте моря, омывающие 

берега России. Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи  

Россия на карте часовых поясов. Линия перемены дат. Гринвичский меридиан. 

Определять время: поясное, декретное и всемирное. 

Как осваивали и изучали территорию России. Называть различные источники 

географической информации и методы получения географической информации.  

Как осваивали и изучали территорию России. Современные исследования Называть 

различные источники географической информации и методы получения географической 

информации 
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 (18 

ЧАСОВ)  

Показывать: 

- крупные равнины, горы, низменности, возвышенности, хребты, плоскогорья; 

- названия вершин горных систем России 

Использовать различные методы моделирования, исходя из учебной задачи 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные формы рельефа 

и из размещение. 

Геологическое строение территории России. Выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы. Показывать по карте и называть наиболее крупные месторождения 

полезных ископаемых. Использовать различные методы моделирования, исходя из 

учебной задачи коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база 

России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Объяснять закономерности размещения крупных месторождений 

полезных ископаемых от форм рельефа. Использовать различные методы моделирования, 

исходя из учебной задачи. Приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 

изменений рельефа под действием внешних и внутренних процессов земли 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 (4 часа). 

От чего зависит климат нашей страны. Называть факторы, влияющие на формирование 

климата России. 

Знать понятия: циклон, антициклон, теплый фронт, холодный фронт. 
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Использовать различные методы моделирования, исходя из учебной задачи. 

Приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

действием внешних и внутренних процессов земли. 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Определять характерные 

особенности климата России. Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспекты, переводить информацию из одного вида в 

другой. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климат России. С помощью карт определять температуру, количество 

осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Приводить примеры влияния климата на 

хозяйственную деятельность человека и условия жизни. Выступать перед аудиторией. 

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. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Называть и показывать по карте крупнейшие 

реки России. Использовать различные методы моделирования, исходя из учебной задачи. 

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. Используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов. Оценивать водные ресурсы. Вести дискуссию, диалог, 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. Российская гражданская 

идентичность: патриотизм уважение к Отечеству, прошлому и настоящему России. 

Называть и показывать по карте крупнейшие озера России. Использовать различные 

методы моделирования, исходя из учебной задачи. Влияние деятельности человека на 

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

водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Называть факторы 

почвообразования. Использовать различные методы моделирования, исходя из учебной 

задачи.  

Закономерности распространения почв. Используя карту, называть типы почв и их 

свойства. Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспекты, переводить информацию из одного вида в другой. Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Используя карту, называть типы почв и их свойства. Вести 

дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
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Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 

Растительный и животный мир России. Объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры. Искать и отбирать необходимые 

источники информации. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Объяснять видовое 

разнообразие животного мира. 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. Объяснять видовое разнообразие животного 

мира. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения 

природных ресурсов. 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (31 ЧАСА) 

Природное районирование (10 часов) 

Разнообразие природных комплексов России. Показывать по карте основные природные 

зоны России. Искать и отбирать необходимые источники информации. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные.  

Моря, как крупные природные комплексы. Показывать по карте моря, омывающие берега 

России. Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспекты, переводить информацию из одного вида в другой. Особенности 

природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Объяснять причины зонального и азонального распространения 

ландшафтов. Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспекты, переводить информацию из одного вида в другой. Природная 

зональность. Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Разнообразие лесов России. Показывать по карте крупные природно-территориальные 

комплексы России 

 Безлесые зоны на юге России. Приводить примеры взаимосвязей природных компонентов 

в природном комплексе. Находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. Знать основы экологической культуры, соответствующей уровню экологического 

мышления 

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

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

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой. 

Практическая работа № 5.Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору) 

Природа регионов России (21 час) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Показывать по карте: Восточно-Европейскую 

равнину, крупные города, реки, озера, моря Атлантического океана, полезные 

ископаемые.  

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой. 

 Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему России. 

 Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Русской равнины. 
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Природные комплексы Восточно – Европейской равнины. Показывать по карте природные 

комплексы Восточно-Европейской равнины: тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, пустыни и полупустыни. 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Показывать по карте памятники 

Восточно-Европейской равнины: Карелия, Валдай, Волга, Селигер, Карелия, Онежское 

озеро. 

 Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Природные ресурсы Восточно – Европейской равнины и проблемы их рационального 

использования Знать определения: агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, 

рекультивация земель. 

Использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи. 

Относится с пониманием к ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Кавказ – самые высокие горы России. Особенности природы высокогорий. 
 Определять: Географическое положение Кавказских гор. 

Показывать по карте: Предкавказье, Большой Кавказ, Закавказье, высокие точки 

Кавказских гор, Кумо-Манычская впадина, крупные города Кавказа  

Знать определения: фен, бора,  высотная поясность, животный и растительный мир 

Кавказа 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

Обладать гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население. 

Природные комплексы Северного Кавказа. 

Показывать по карте памятники Северного Кавказа: Прикубанская равнина, Азовское 

море, Черное море, Пятигорск. 

Знать определения: бальнеологические ресурсы. 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

Обладать гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Урал – «каменный пояс Русской земли».Природные ресурсы Урала. 

Определять ГП Уральских гор. 

Показывать по карте: высокие вершины Урала,  массивы Урала. 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 

Знать: тектонические структуры, на которых расположены Уральские горы; геологическое 

строение Урала; полезные ископаемые, которыми богат Урал 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала 

Знать: природные зоны, в которых расположен Урал; высотную поясность Урала; Климат 

Урала; растительный и животный мир; части Урала (Полярный, Приполярный, Северный, 

Средний, Южный) - заповедники Уральских гор; экологические проблемы Урала. 

Использовать: информационно коммуникативные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
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выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно коммуникативных технологий. 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Западно-Сибирская равнина. 

Уметь определять: Географическое положение; формы рельефа; климат. 

Показывать по карте: реки, озера.  

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Особенности географического положения. Особенности природы. Природные зоны. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Природные зоны Западно – Сибирской равнины. Природные ресурсы Западно – Сибирской 

равнины и условия их освоения. Знать определения: урманы; гривы; колки; полезные 

ископаемые; экологические проблемы. 

Знать, в каких природных зонах расположении Западно-Сибирская равнина 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) Показывать по 

карте: места освоения полезных ископаемых; крупные города. 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Климат Восточной Сибири. 

Уметь определять: ГП. 

Знать: историю освоения Восточной Сибири; особенности природы; климатические пояса; 

средние температуры января и июля. 

Знать определения: гидролакколиты; булгунняхи 

Показывать по карте: крупные формы рельефа; реки, озера; крупные города 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе к мотивации к обучению и познанию. 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Природные районы Восточной Сибири. природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

Показывать по карте: формы рельефа; природные районы. 

Объяснять зависимость природы от климата. 

Называть: «полюс холода Северного полушария» 

Знать определения: тарыны; отуряхи; булгунняхи; высотная поясность. 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

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

Знать: историю освоения Байкала; геологическое прошлое; особенности природы; 

экологически проблемы. 

Знать определения: баргузин; верховик; култук; молевой сплав; -полезные ископаемые. 

Знать ресурсы Восточной Сибири: биологические; бальнеологические; почвенные 

Использовать: информационно-коммуникативные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникативных технологий. 

Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему России. 

Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе к мотивации к обучению и познанию 

Дальний Восток. – край контрастов.Природные комплексы Дальнего Востока. 
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Объяснять зависимость природы и жизни человека от климатических условий Дальнего 

Востока 

Использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе к мотивации к обучению и познанию 

Особенности географического положения, история освоения. Особенности природы. 

Природные комплексы. Природные уникумы, освоение их человеком. 

Природные уникумы Дальнего Востока. Природные ресурсы Дальнего Востока 

Знать: главные особенности природы Дальнего Востока. 

Практическая работа № 6. Оценка природных условий и ресурсов одного их регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

Практическая работа №7. Характеристика взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов. 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА(6 ЧАСОВ) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на 

природу. 

Объяснять: благоприятные условия для жизни и деятельности человека; освоение 

территорий с экстремальными условиями; 

Знать: стихийные природные явления и их причины; Географию стихийных явлений; 

меры борьбы со стихийными природными условиями 

Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики. 
 Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Меры борьбы 

со стихийными природными явлениями. 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. 

 Знать понятия: рациональное природопользование; охрана природы; прогноз; 

прогнозирование природной среды.  

Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. 

Знать: источники экологической опасности; взаимосвязь природных особенностей 

территории и деятельности человека при регулировании экологической обстановки; 

мониторинг; биосферные заповедники 

Использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи. 
Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. 

 Знать: уровень здоровья людей; влияние изменения погоды на здоровье людей; «здоровое 

питание» 

Использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи 

Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. 

Иметь понятие: история взаимоотношений между человеком и географической средой; 

географической детерминизм;  ноосфера; географический нигилизм; Научно-техническая 

революция 

Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики 
История взаимодействия между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины экологического кризиса. 
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Практическая работа № 8. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России 

Региональный компонент (6 часов) 

1 Географическое положение Ростовской  области. 

 Уметь определять: ГП; протяженность с север на юг, с запада на восток. 

знать: историю формирования административного устройства территории 

Показывать по карте: пограничные области 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Осознание своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края, 

2 Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые. 

Знать: тектонической строение территории Ульяновской области; зависимость наличия 

полезных ископаемых от геологического строения  

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой 

Осознание своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края. 

3  Особенности климата Ростовской области. 

Знать: климатообразующие факторы; солнечная радиация; атмосферная циркуляция; 

влияние рельефа на климат температурный режим; осадки; агроклиматические ресурсы 

Обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе к мотивации к обучению и познанию 

4 Внутренние воды Ростовской области. 

Показывать по карте: реки; озера  

Проблемы взаимодействия природы и человека на территории Ростовской 

области.Особо охраняемые объекты. 

Иметь понятие: история взаимоотношений между человеком и географической средой; 

Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспекты, переводить информацию из одного вида в другой. 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе к мотивации к обучению и познанию 

Практическая работа № 9 « ФГП Ростовской области» 

Практическая работа № 10 «Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые» 

Практическая работа № 11 «Особенности климата РО» 

Практическая работа №12  «Внутренние воды РО»  
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Раздел № 4 «Тематическое планирование» 

№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение  1 - 

2 Наша Родина на карте мира  6 2 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18 

ЧАСОВ) 

3 Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы России  

4 1 

4 Климат и климатические ресурсы  4  1 

5 Внутренние воды и водные ресурсы  3  - 

6 Почвы и почвенные ресурсы  3 - 

7 Растительный и животный мир, Биологические 

ресурсы  

4 - 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (31 ЧАСОВ) 

8 Природное районирование. 10 1 

9 Природа регионов России. 21 2 

 

10 РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 6 1 

11 Раздел IV. Региональный компонент  6 4 

12 Обобщение 2 - 

итого 70 12 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Введение 1 час 

1 Что изучает физическая география? 1 3.09.  

Наша Родина на карте мира (6 часов) 

2 Географическое положение России 

 Практическая работа № 1. Характеристика 

географического положения России. 

1 5.09  

3 Моря, омывающие берега России. 1 10.09  

4 Россия на карте часовых поясов. 

 Практическая работа № 2. Определение поясного 

времени для различных пунктов России. 

1 12.09  

5 Как осваивали и изучали территорию России. 1 17.09  

6 Как осваивали и изучали территорию России. 

Современные исследования 

1 19.09  

7 Обобщение и систематизация знаний по теме «Наша 

Родина на карте мира» 

1 24.09  

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18 

ЧАСОВ)  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 часа) 

8 Особенности рельефа России 1 26.09  

9 Геологическое строение территории России. 1 1.09  

10 Минеральные ресурсы. 

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

1 3.10  

11 Развитие форм рельефа. 1 8.10  

Климат и климатические ресурсы (4 часа).  

12 От чего зависит климат нашей страны. 1 10.10  

13 Распределение тепла и влаги на территории России. 

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. 

1 15.10  

14 Разнообразие климат России. 1 17.10  

15 Зависимость человека от климата. 1 22.10  

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

16 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 24.10  

17 Озера и болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

1 29.10  

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 1 31.10  

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 
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19 Образование почв и их разнообразие. 1 12.11  

20 Закономерности распространения почв. 1 14.11  

21 Почвенные ресурсы России. 1 19.11  

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа) 

22 Растительный и животный мир России. 1 21.11  

23 Растительный и животный мир России. 1 26.11  

24 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории. 

1 28.11  

25 Природно-ресурсный потенциал России. 1 3.12  

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (31 ЧАСОВ) 

Природное районирование (10 часов) 

26 Разнообразие природных комплексов России. 1 5.12  

27 Моря, как крупные природные комплексы. 1 10.12  

28 Природные зоны России. 1 12.12  

29 Природные зоны России. 1 17.12  

30 Разнообразие лесов России. 1 19.12  

31 Разнообразие лесов России. 1 24.12  

32 Безлесые зоны на юге России. 1 26.12  

33 Безлесые зоны на юге России. 

Практическая работа № 5.Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по 

выбору) 

1 14.01  

34 Высотная поясность. 1 16.01  

35 Итоговое занятие по теме «Природные зоны России» 1 21.01  

Природа регионов России (21 часов) 

36 Восточно – Европейская  (Русская) равнина 1 23.01  

37 Природные комплексы Восточно – Европейской 

равнины 

1 28.01  

38 Памятники природы Восточно-Европейской равнины. 1 30.01  

39 Природные ресурсы Восточно – Европейской равнины 

и проблемы их рационального использования 

1 4.02  

40 Кавказ – самые высокие горы России. Особенности 

природы высокогорий. 

1 6.02  

41 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 11.02  

42 Урал.- «каменный пояс земли Русской». Природные 

ресурсы Урал 

1 13.02  

43 Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала 

1 18.02  

44 Западно-Сибирская равнина. 1 20.02  

45 Природные зоны Западно – Сибирской равнины. 

Природные ресурсы Западно – Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

1 25.02  

46 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Климат Восточной Сибири.  

1 27.02  
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47 Природные районы Восточной Сибири. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

 3.03  

48 Природные районы Восточной Сибири. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

1 5.03  

49 Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и 

проблемы их освоения. 

1 10.03  

50 Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и 

проблемы их освоения. 

1 12.03  

51 Дальний Восток. – край контрастов. Природные 

комплексы Дальнего Востока. 

1 17.03  

52 Дальний Восток. – край контрастов. Природные 

комплексы Дальнего Востока. 

1 19.03  

53 Природные уникумы Дальнего Востока. Природные 

ресурсы Дальнего Востока 

1 31.03  

54 Практическая работа № 6. Оценка природных 

условий и ресурсов одного их регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

1 2.04  

55 Практическая работа №7. Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

1 7.04  

56 Обобщающий урок по теме «Природные комплексы 

России 

1 9.04  

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА(6 ЧАСОВ) 

57 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Воздействие человека на природу. 

Практическая работа №8 «Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России» 

1 14.04  

58 Рациональное природопользование. 1 16.04  

59 Россия на экологической карте 1 21.04  

60 Экология и здоровье человека. 1 23.04  

61 География для природы и общества. 1 28.04  

62 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек 

и природа» 

1 30.04  

Раздел IV. Региональный компонент (6 часов) 

63 Географическое положение Ростовской  области. 

Практическая работа № 9 « ФГП Ростовской 

области» 

1 05.05  

64 Тектоническое строение, рельеф, полезные 

ископаемые.Практическая работа № 10 

«Тектоническое строение, рельеф, полезные 

ископаемые» 

1 7.05  

65  Особенности климата Ростовской области. 

Практическая работа № 11 «Особенности климата 

РО» 

1 12.05  

66 Внутренние воды Ростовской области.  1 14.05  
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67 Практическая работа №12  «Внутренние воды РО» 1 19.05  

68 Проблемы взаимодействия природы и человека на 

территории Ростовской области. Особо охраняемые 

объекты. 

1 21.05  

Итоговый урок (2 час) 

69 Итоговоя контрольная работа 1 26.05  

70 Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«География России. Природа» 

1 29.05  
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