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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена  на основе  требований  Федерального 

Государственного образовательного стандарта нового поколения, примерной 

программы основного общего образования по географии 8 класс, автор И.И. Баринов, 

М., Дрофа 2018 г.  

- примерной образовательной программы по _географии; 

- программы основного общего образования по географии. 5-9 классы, авторы: И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие программы. География 

5-9 классы. М.: Дрофа, 2012 .Линия УМК География «Классическкая линия 5-9 

кл.(основная школа); 

-  примерной программы основного общего образования по географии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (Примерные 

программы по учебным предметам. География.5-9 классы – М.; Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения); 

-основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 учебный год.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.Учебник: Баринова И.И. «География России. Природа»: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/- М.: «Дрофа», 2018  

2.Географический атлас, 8 класс – М.: Дрофа, 2018 

 3.Контурные карты по географии, 8 класс– М.: Дрофа, 2018 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ . 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413". 



 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ». 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Цели обучения: 

 • формирование целостной научной картины мира; 

 • формирование эмоционально- и нравственно-ценностного отношения к миру; 

 • формирование целостного представления об особенностях природы, населения и 

хозяйства России; 

 • воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам; 

 • формирование личности, ответственно относящейся к природе своей страны. 

Задачи обучения: 

 • формирование географического образа своей страны как территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами; 

 • формирование представления о природе России как целостного географического 

региона и одновременно части глобального пространства; 

 • формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде; 

 • развитие исследовательских умений и навыков; 

 • развитие умения использовать географическую информацию в повседневной 

жизни. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС  СОО, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

Программа рассчитана на 70 часов в год ( 2 часа в неделю, 35 учебных недель). Так 

как 23.02,07.03,5 2.03 приходятся на праздничные дни в 2021-2022 учебном году 

будет проведено 67 уроков. Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

материала. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

Личностные результаты изучения курса: 



 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению; 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 • постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 • приобретение опыта участия в социально значимом труде; 

 • развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 • осознание ценности здорового образа жизни; 

 • понимание основ экологической культуры. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 • работать в соответствии с предложенным планом; 

 • сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 • владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 • осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 • участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 • оценивать работу одноклассников; 

 • в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 • проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

 • критично относиться к своему мнению. 

Познавательные УУД: 

 • выделять главное, существенные признаки понятий; 

 • устанавливать причинно-следственные связи; 

 • определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 • сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам; 

 • решать проблемные задачи; 

 • искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 • работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 • создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 • объяснять значение ключевых понятий курса; 

 • работать с основными источниками географической информации; 



 • определять географическое положение России и ее регионов; 

 • определять время в различных пунктах страны; 

 • называть и показывать основные географические объекты; 

 • называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных природных процессов; 

 • работать с контурной картой; 

 • составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

 • приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 • давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 • приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

 • приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 • объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 • определять экологические проблемы природных регионов; 

 • называть меры по охране природы. 
 

Обучающийся научится: 

Оценивать и объяснять: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 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, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Содержание раздела 

 

Введение 

 (1 час) 

 

Что изучает география России. Роль географической 

информации в решении социально-экономических и 

экологических проблем страны. 

Методы географических исследований: сравнительно-

географический, картографический, аэрокосмический, 

статистический, исторический, геоинформационный. 

Наша Родина на 

карте мира.  

(8часов) 

Географическое положение России. Россия на карте 

мира. Размеры территории. Географическое положение 

России, его виды и влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Сравнение географического положения 

России с положением других государств. Сухопутные и 

морские границы. 

Различия во времени на территории России. Часовые 

пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

Особенности 

природы и 

природные ресурсы.  

(18 часов) 

Геологическое летосчисление. Основные тектонические 

структуры. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Горы и равнины. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их 



рационального использования. Развитие форм рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Движение земной коры в складчатых и платформенных 

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 человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и 

своей местности. 

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 (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода 

северного полушария. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Смог. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Опасные климатические явления. Агроклиматическая 

карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона и своей 

местности, оценка условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

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. 

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. 

Биологические ресурсы. Растительный покров России, 

карта растительности. Животный мир. Болота. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природные 

комплексы России. 

(34 часа) 

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. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, пути их 

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. 

 

Ростовская область  

(9 часов) 

 

Определение особенностей географического положения 

территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количест

во часов 

на 

изучение 

Форма 

организ

ации 

учебны

х 

занятий 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1. Введение. 

Что изучает 

география России. 

  

 

1 учебная 

лекция, 

экскурси

я, 

конфере

нция, 

 

 

семинар, 

 

 

практич

еская 

Выделять и 

характеризовать роль 

географических факторов в 

судьбе России. 

Выделять основные учения 

отечественной географии и 

определять их сущность. 

Определять современные 

направления развития 

картографического метода. 

2. Наша Родина на 

карте мира.  

 

8 Выявлять особенности 

разных видов 

географического 

положения России.  

Наносить на контурную 

карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение 

России. 

 Определять положение РФ 

на карте часовых поясов.  

Определять поясное время 

для разных городов России 

по карте часовых поясов.  



3. Раздел1.Особенност

и природы и 

природные ресурсы.  

 

18 работа, 

 

 

познават

ельные 

игры, 

деловые 

игры. 

 

 

Рельеф, 

Геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы. 

4 Определять основные 

тектонические структуры 

на территории страны по 

тектонической карте 

России. Определять 

особенности рельефа 

России по физической 

карте. 

 Наносить на контурную 

карту основные формы 

рельефа страны.  

Выявлять зависимость 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением минеральных 

ресурсов Объяснять 

взаимосвязи между 

особенностями литосферы, 

жизнью и хозяйственной 

деятельностью населения 

России.  

Климат и 

климатические 

ресурсы. 

 
5 

Выявлять факторы, 

определяющие климат 

России. Определять 

климатические показатели 

для различных пунктов по 

климатическим картам. 

Выявлять закономерности в 

распределении 

климатических показателей 

на территории России. 

. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

3 Определять состав 

внутренних вод на 

территории страны. 

Определять реки, 

относящиеся к бассейнам 

разных океанов, по 

физической карте.  

Наносить на контурную 

карту водоразделы 

океанских бассейнов.  

 Составление 

характеристики одной из 

рек по типовому плану.  

 Обсуждать проблемы, 

связанные с 



использованием водных 

ресурсов, и определять 

пути их охраны и 

рационального 

использования.  

 

 

Почвы и почвенные 

ресурсы. 

 

2 

Выявлять основные 

факторы почвообразования.  

Определять почвенные 

горизонты, свойства 

главных типов почв, 

сравнивать их строение и 

плодородие по типовым 

схемам. 

Определять главные 

зональные типы почв и 

закономерности их 

распространения на 

территории страны по карте 

почв.  

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы. 

4 Выявлять факторы, 

определяющие состав и 

разнообразие 

органического мира 

России.  

Определять состав 

биологических ресурсов.  

Выявлять особенности 

использования человеком 

разных видов 

биологических ресурсов.  

Определять основные 

мероприятия по 

рациональному 

использованию и охране 

растительного и животного 

4. Раздел 2. Природные 

комплексы России. 

34  

 

 

 

Природное 

районирование. 

 

 

 

 

6 

Объяснять причины 

выделения природно- 

хозяйственных зон. 

Выявлять взаимосвязи 

между компонентами 

природы в разных 

природных зонах на основе 

анализа физической карты, 

карт компонентов природы, 

схем связей компонентов в 

природных комплексах с 

составлением 

характеристики природной 

зоны по плану. 



Природа регионов 

России. 

21 Определять виды ООПТ и 

особенности их 

распространения на 

территории страны по 

карте.  

Готовить и обсуждать 

презентации о важнейших 

ООПТ и памятниках 

Всемирного природного 

наследия на территории 

России. 

Объяснять значение 

понятий. Показывать на 

карте географические 

объекты. Анализировать 

географическую 

информацию для 

выполнения 

географического проекта. 

 Человек и природа   7 Выделять и 

характеризовать этапы 

взаимоотношений общества 

и природы. Обсуждать пути 

решения экологических 

проблем. 

Объяснять выражение 

«устойчивое развитие – 

дорога жизни 

Определять территории с 

наиболее благоприятной и 

наиболее неблагоприятной 

экологической ситуацией 

по экологической карте 

России. 

 Природа Ростовской 

области 

9 Объяснять взаимосвязи 

между особенностями 

литосферы, жизнью и 

хозяйственной 

деятельностью населения 

Ростовской области. 

Определять особенности 

климата своего региона 

проживания. 

Определять особенности 

внутренних вод Ростовской 

области. 

Анализировать образцы 

почв своей местности, 

выявлять их свойства и 

особенности 

хозяйственного 

использования. 



Обсуждать пути решения 

экологических проблем 

Ростовской области. 

 

 
 

 

Примерный график проведения практических работ 

Период 

обучения 

Дата Название практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

06.09 Практическая работа №1. Характеристика ГП и 

размеров государственной территории России. 

13.09 Практическая работа №2. «Определение 

поясного времени посредством решения задач» 

04.10 Практическая работа №3. «Объяснение 

зависимости рельефа от строения земной коры». 

18.10 Практическая работа№4 «Объяснение 

зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых 

от  тектонического строения земной коры». 

25.10 Практическая работа №5 «Выявление 

особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по 

территории страны». 

 

2 четверть 

 

15.11 

Практическая работа  №6 «Составление 

характеристики одной из рек России. Определение 

возможностей ее хозяйственного использования». 

29.11 Практическая работа №7. «Выявление свойств и 

особенностей хозяйственного использования  почв 

своей местности». 

13.12 Практическая работа №8.  «Составление 

описания одного из морей на основе анализа карт». 

 

 

4 четверть 

 

23.03 

 Практическая работа №9.  «Составление 

прогноза изменений растительного и животного 

мира в зависимости от изменения других 

компонентов природного комплекса». 

27.04  Практическая работа №10. «Оценка природных 

условий и ресурсов природной зоны (по выбору). 

Составление прогноза ее изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 

Дата 

план 

Дата  

Факт 

8а 

№ 

п/п 

Тема урока (раздела) Кол-

во  

часов 

Введение (1 час) 

01.09.  1 Что изучает география России. Наша Родина 

на карте мира 

1 

06.09  2 Что изучают в курсе «Природа России». 

Источники географической информации. 

1 

Наша Родина на карте мира. (8 часов) 

08.09  3 Географическое положение России 

Практическая работа №1. Характеристика 

ГП и размеров государственной территории 

России. 

1 

13.09  4 Моря, омывающие Россию 1 

15.09  5 Россия на карте часовых поясов. 1 

20.09  6 Контрольная работа  Географическое 

положение России 

 

22.09  7 Как осваивали и изучали территорию России 1 

27.09  8 Географические открытия конца  XVII-XIXвв. 1 

29.09  9 Как осваивали и изучали территорию России 

(продолжение). 

 

04.10  10 Итоговый урок по теме: «Пространства 

России». 

 

Особенности природы и природные ресурсы. (18 часов) 

06.10  11 Особенности рельефа России. 

Практическая работа №3. «Объяснение 

зависимости рельефа от строения земной 

коры». 

1 

11.10  12 Геологическое строение  территории нашей 

страны (России) 

1 

13.10  13 Минеральные ресурсы 1 

18.10  14  Развитие форм рельефа.  

Практическая работа№4 «Объяснение 

зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от  тектонического строения 

1 



земной коры». 

20.10  15 От чего зависит климат нашей страны 1 

25.10  16 Распределение тепла и влаги на территории 

России. 

1 

27.10  17 Разнообразие климата России.  

Практическая работа №5 «Выявление 

особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количест-

ва осадков по территории страны».  

1 

01.11  18 Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

1 

10.11  19 Обобщающий урок  по темам:  «Рельеф» и 

«Климат». 

1 

15.11  20 Разнообразие внутренних вод России. Реки.  

Практическая работа  №6 «Составление 

характеристики одной из рек России. 

Определение возможностей ее хозяйственного 

использования».  

1 

17.11  21 Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота.  

1 

22.11  22 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека.  1 

24.11  23 Образование почв и их разнообразие 1 

29.11  24 Закономерности распространения почв. 

Почвенные ресурсы России.  

Практическая работа №7. «Выявление 

свойств и особенностей хозяйственного 

использования  почв своей местности». 

1 

01.12  25 Растительный и животный мир России.  1 

06.12  26 Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории. (ООПТ) 

1 

08.12.  27 Природно-ресурсный потенциал России 1 

13.12  28 Контрольная работа: «Природа России». 1 

Природные комплексы России.(34 часа) 

15.12  29 Моря как крупные природные комплексы. 

Практическая работа №8.  «Составление 

описания одного из морей на основе анализа 

карт». 

1 

20.12  30 Природные зоны России 1 

22.12  31 Разнообразие лесов  1 

27.12  32 Безлесные зоны на юге России 1 

29.12  33 Высотная поясность.  1 

12.01  34 Обобщающий урок по теме: «Природное 

районирование». 

1 

17.01  35 Восточно-Европейская равнина (Русская 

равнина) 

1 

19.01  36 Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины 

1 

24.01  37 Памятники природы Восточно-Европейской 

равнины 

1 

26.01  38 Природные ресурсы Восточно-Европейской 

равнины и проблемы их рационального 

1 



использования. 

31.01  39 Природа Крыма  

02.02  40 Кавказ- самые высокие горы России. 

Особенности природы высокогорий. 

1 

07.02  41 Природные комплексы Кавказа  

09.02  42 Урал – «каменный пояс земли Русской» 

Природные ресурсы Урала. 

 

1 

14.02  43 Своеобразие природы Урала 1 

16.02  44 Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала 

1 

21.02  45 Западно -Сибирская равнина особенности 

природы 

1 

28.02  46 Природные зоны  Западно – Сибирской 

равнины 

1 

02.03  47 Природные ресурсы Западно-Сибирской  

равнины и условия их освоения. 

1 

09.03  48 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы 

1 

14.03  49  Климат Восточной Сибири. Природные 

районы Восточной Сибири 

1 

16.03  50 Байкал – жемчужина Сибири 1 

21.03  51 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

1 

23.03  52 Дальний Восток – край контрастов 1 

04.04  53 Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы 

1 

06.04  54 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

1 

11.04  55  «Природа регионов России» 

Практическая работа №9.  «Составление 

прогноза изменений растительного и 

животного мира в зависимости от изменения 

других компонентов природного комплекса». 

1 

13.04  56 Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

1 

18.04  57 Воздействие  человека на природу 1 

20.04  58 Рациональное природопользование 1 

25.04  59 Россия на экологической карте мира 1 

27.04  60 Экология и здоровье человека 1 

04.05  61 География для природы и общества 1 

11.05  62 Контрольная работа. Природные ресурсы 

России.  

 

 Природа Ростовская области (9 часов) 

16.05  63 Географическое положение Ростовской 

области. Рельеф и полезные ископаемые 

 

18.05  64 Климат. Внутренние воды Почвы. Природные 

зоны 

1 

23.05  65 Охрана ландшафтов Ростовской области.  1 

25.05  66 Экологические проблемы области 1 

30.05  67 Охрана природы г. Шахты 1 



  68 Достопримечательности  Донского края 1 

  69 Традиции народов области. Известные и 

великие деятели Дона 

1 

  70 Обобщающий урок по теме: «Природа 

Ростовской области». 

1 

  71 Защита проектов. 1 

   Итого 70часов  

Примерные темы проектов 

 

 

 Как спасти Азовское море от натиска человека? 

 

 Великие реки России 

 

 Климат России: потепление продолжается 

 

 Развитие туризма на Дону 

 

 Самые экзотические места России 

 

 Санкт- Петербург — вторая столица России 

 

 Тайна озера Байкал 

 

 Урал - кладовая Земли 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического объединения     _____________И.В.Малютина 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты      (подпись) 

от ___.___.2021года №______            _____._____. 2021 год  

_____________Ф.И.О. рук МО 
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