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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии в 8А, 8Б, 8В  классах разработана в соот-

ветствии с  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 

11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской  программой. География. 5—9 классы : учеб. пособие для обще-

образовательных  организаций под редакцией В. П. Дронова / И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. — М. : Дрофа, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38    г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по  географии в 8А, 8Б, 8В   классах ис-

пользуется следующий УМК: 

1. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник (ав-

торы В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). – 6 изд. – М.: Дрофа, 2018. 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие 

(авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов). 

3. География России. Природа. Население. Хозяйство. 

8 класс. Рабочая тетрадь (авторы И. И. Баринова, В. П. Дро- 

нов). 

 Рабочая программа  по  географии в 8А, 8Б, В  классах  составлена из 

расчета 2 часа  в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

географии в 8А, 8Б, 8В  классах будет реализована в количестве 8А 67,      8Б  

67, 8В 67    часов в полном объеме (вместо35 часов по расписанию, т.к. 23 

февраля 2022 г.(среда), 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 

г.(вторник) являются праздничными и не учебными  днями недели расписа-

ния  для 8А, 8Б, 8В классов ).  
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностным результатом обучения географии в основной школе яв-

ляется формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

       Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

2. — осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федера-

ции, житель конкретного региона); 

3. — осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, ма-

териков, их крупных районов и стран; 

4. — эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необ-

ходимости ее сохранения и рационального использования; 

     Метапредметные результаты освоения выпускниками основной шко-

лы программы по географии заключаются в формировании и развитии по-

средством географического знания: 

5. — познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

6. — гуманистических и демократических ценностных ориентаций, го-

товности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

7. — способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельно-

стью; 

 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траек-

тории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы дея-

тельности, формируемые в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

    • умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее пре-

образование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 



поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполне-

нием различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисци-

плин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений; 

•картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-

фической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к услови-

ям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения си-

стемы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической иден-

тичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возраст-

ными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 



• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации по-

ступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообра-

зия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирова-

ния древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетент-

ности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном обще-

нии. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие уме-

ния и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и по-

знавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных це-

лей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графиче-

скую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обоб-

щать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на элек-

тронных носителях: находить информацию в индивидуальной информацион-

ной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изу-

ченному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с зада-

нием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 



• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанно-

сти, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать ка-

чество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий ре-

зультат. 

 

Предметные компетенции изучения истории включают:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение ос-

новных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ терри-

торию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенно-

стях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации 

о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху пер-

вобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явле-

ниях прошлого; 



• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести вре-

менных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 

и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов дея-

тельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения про комплекс историче-

ских источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления дея-

тельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мо-

номаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, леген-

дарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учи-

теля); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок историче-

ских событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам про-

шлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (Древняя Русь; по- 

литическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта пе-

риода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Содержание учебного предмета 
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего 

человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и 

океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном 

мире. География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих гео 

графических открытий(XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций 



(XVII—XVIII вв.). Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических 

знаний. Методы изучения Земли. 

Главные особенности природы Земли 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта 

строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рель-

ефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и 

жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на форми-

рование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характери-

стики экваториального, тропического, субэкваториального, субтропическо-

го, умеренного арктического и субарктического, антарктического и субан-

тарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА 

Гидросфера Земли. Мировой океан. Роль гидросферы в жизни Земли. 

Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода — необходимое условие для существования 

жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океа-

на. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в 

жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние 

суши на Мировой океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие при-

родно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической 

оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерно-

сти размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Население Земли 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 

Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское населе-

ние. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на 

природные комплексы. Городское и сельское население. 



Материки и океаны 

АФРИКА 

Географическое положение. История исследования. Географическое по-

ложение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Иссле-

дование Африки русскими путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под вли-

янием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Кли-

матические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. 

Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. 

Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пу-

стыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Региональное деление материка. Страны Северной Африки. Страны 

Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной 

Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи 

(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики 

(ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение. История открытия и исследо-

вания. Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. Ис-

тория открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Кли-

мат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние чело-

века на природу. 

Австралия (Австралийский Союз). Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Гео-

графическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды 

— самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 



Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. 

Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 

человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу, Чили. 

АНТАРКТИДА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Приро-

да. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и ис-

следование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров.  

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение 

материка. 

ОКЕАНЫ 

Этапы изучения Мирового океана. Северный Ледовитый океан. Север-

ный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследова-

ния океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйствен-

ной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. Географиче-

ское положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельностив океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. 

Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. История открытия и исследования. Гео-

графическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-

Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и 

озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. 

Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Измене-

ние природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика 



Средней Америки. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство Мексики. 

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. История открытия и исследования. Гео-

графическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные  ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современ-

ное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтро-

пические леса и кустарники. Муссонные(переменно-влажные) леса. Субэк-

ваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Аль-

пах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. 

Южная группа стран. 

Украина. Географическое положение, природа, население, хозяйство Укра-

ины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, приро-

да, население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Япо-

нии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Земля — наш дом 

Взаимодействие общества и природы. Взаимодействие человека и приро-

ды. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Миро-

вые экологические проблемы. Экологическая карта. 



Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы приро-

допользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. 

Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

 

 

Тематическое планирование,  «География России. Природа. Население. 

Хозяйство» 

8класс 

№ 

п.п. 

Название раздела Коли-

чество  

часов 

Кол-во 

прове-

роч-

ных 

работ 

 

1 Введение. Россия на карте 

мира. 

11  Воспитание 

коммуникабель-

ности, активно-

сти, умения со-

переживать в 

ходе коллектив-

ной деятельно-

сти. 

2 Природа  России 33  Воспитание 

ценностей лич-

ного отношения 

к изучаемым 

знаниям и из-

влечение учени-

ками нравствен-

ных ценностей 

из их содержа-

ния. 

        -геологическое строение, 

рельеф, полезные ископае-

мые 

7  Воспитание тру-

долюбия, твор-

ческого отноше-

ния к учению, 

труду, жизни. 

       - климат и климатические 

ресурсы 

7 К.р.1 Воспитание чув-

ства уважения к 



великим дости-

жениям челове-

ческого интел-

лекта, убеждѐн-

ности в важно-

сти географиче-

ских знаний 

       -внутренние воды и вод-

ные ресурсы 

6  Воспитание бе-

режливости, от-

ветственности, 

внимательности, 

честности, взаи-

моуважения. 

       -почва и почвенные ре-

сурсы 

4   

       -природное  районирова-

ние 

9   

3 Население  России 8 К.р.1 Формирование 

мотивации к 

осознанному 

нравственному 

поведению, ос-

нованному на 

знании и уваже-

нии культурных 

и религиозных 

традиций мно-

гонационально-

го народа Рос-

сии, а также к 

диалогу с пред-

ставителями 

других культур 

и мировоззре-

ний. 

 

4 Природа и население Ростов-

ской области 

8  Воспитание 

ценностей лич-

ного отношения 

к изучаемым 

знаниям и из-



влечение учени-

ками нравствен-

ных ценностей 

из их содержа-

ния. 

5 Хозяйство  России 8   

6 Повторение. Природа России, 

Ростовской области. 

2 (1) К.р.1  

 итого 70   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(география, 8 класс) 

№ 

уро

ка 

изучаемый  материал кол

-во 

ча-

сов 

дата по 

плану 

  

дата 

по 

факту 

Формы, 

виды про-

верочных 

работ 

1 Что изучает география России. 

Географический взгляд на Рос-

сию: разнообразие территории, 

уникальность природы 

1 8А-

02.09      

8Б-03.09       

8В-03.09 

  

 Часть 1. Россия на карте ми-

ра. 

10    

2 Сухопутные и морские границы 

России 

1 8А-

07.09     

8Б-06.09      

8В-06.09  

  

3 Россия на карте часовых поя-

сов. 

1 8А-

09.09       

8Б-10.09        

8В-10.09   

  

4 Определение поясного времени 

для городов РФ. ПР№1 

1 8А-

14.09      

  



8Б-13.09      

8В-13.09   

5 Типы географического положе-

ния: ФГП, ЭГП, ТГП. 

1 8А-

16.09     

8Б-17.09     

8В-17.09  

  

6 Физико-географическое поло-

жение России.  

1 8А-

21.09      

8Б-20.09      

8В-20.09   

  

7 Характеристика ГП. ПР№2. Ха-

рактеристика ГП и размеров 

государственной территории 

РФ и других стран. 

1 8А-

23.09     

8Б-24.09      

8В-24.09   

  

8 Формирование государственной 

территории. 

1 8А-

28.09      

8Б-27.09     

8В-27.09  

  

9 Этапы и методы географическо-

го изучения территории. 

1 8А-

30.09    

8Б-01.10   

8В-01.10   

  

10 Особенности административно-

территориального устройства 

России 

1 8А-

05.10      

8Б-04.10      

8В-04.10   

  

11 ПР №3. Анализ административ-

но-территориального деления 

России. 

1 8А-

07.10      

8Б-08.10      

8В-08.10   

  



 Часть 2. Природа  России 33    

 Геологическое строение, рель-

еф, полезные ископаемые 

7    

12 Геологическая история и строе-

ние территории России 

1 8А-

12.10        

8Б-11.10      

8В-11.10   

  

13 Древние и молодые участки ЗК  

на территории России 

1 8А-

14.10      

8Б-15.10     

8В-15.10   

  

14 Размещение основных форм ре-

льефа в стране 

1 8А-

19.10      

8Б-18.10  

8В-18.10   

  

15 Как и почему изменяется рель-

еф России 

1 8А-

21.10      

8Б-22.10      

8В-22.10   

  

16 Стихийные природные процес-

сы в литосфере 

1 8А-

26.10      

8Б-25.10      

8В-25.10   

  

17 Человек и литосфера. Место-

рождения полезных ископае-

мых 

1 8А-

28.10      

8Б-29.10      

8В-29.10   

  

18 Выявление зависимости релье-

фа и полезных ископаемых от 

тектонического строения. ПР 

№4 

1 8А-

11.11      

8Б-12.11     

8В-12.11   

  



 Климат и климатические ре-

сурсы 

7    

19 Факторы, определяющие кли-

мат России. 

1 8А-

16.11     

8Б-15.11      

8В-15.11   

  

20 Циркуляция воздушных масс. 

Циклоны и антициклоны. 

1 8А-

18.11      

8Б-19.11      

8В-19.11   

  

21 Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

страны 

1 8А-

23.11      

8Б-22.11  

8В-22.11   

  

22 Сезонность климата, еѐ влияние 

на жизнь людей 

1 8А-

25.11    

8Б-26.11      

8В-26.11   

  

23 Типы климатов-арктический, 

субарктический, умеренный 

климат. Определение законо-

мерностей распространения 

тепла и влаги на территории 

страны. ПР №5 

1 8А-

30.11     

8Б-29.11      

8В-29.11   

  

24 Климат и человек. Комфорт-

ность климата. 

1 8А-

02.12    

8Б-03.12      

8В-03.12   

  

25 Контрольная работа по теме 

«Климат и климатические ре-

сурсы». 

1 8А-

07.12      

 8Б-

06.12        

 К.Р. 



8В-06.12   

 Внутренние воды и водные ре-

сурсы 

6    

26 Разнообразие внутренних вод 

России 

1 8А-

09.12      

8Б-10.12         

8В-10.12   

  

27 Особенности рек России. Влия-

ние климата на реки 

1 8А-

14.12        

8Б-13.12         

8В-13.12   

  

28 Характеристика реки. Опреде-

ление возможностей еѐ хозяй-

ственного использования. ПР 

№6. 

1 8А-

16.12      

8Б-17.12      

8В-17.12  

  

29 Озѐра, болота, подземные воды, 

многолетняя мерзлота. 

1 8А-

21.12      

8Б-20.12      

8В-20.12   

  

30 Водные ресурсы и человек. Ра-

циональное водопользование. 

1 8А-

23.12      

8Б-24.12     

8В-24.12   

  

31 Описание одного из внутренних 

морей на основе анализа карт. 

ПР №7 

1 8А-

28.12      

8Б-27.12      

8В-27.12   

  

 Почва и почвенные ресурсы 4    

32 Образование почв и их разно-

образие 

1 8А-

11.01     

8Б-10.01      

  



8В-10.01   

33 Закономерности распростране-

ния почв 

1 8А-

13.01      

8Б-14.01      

8В-14.01   

  

34 Почвенные ресурсы России 1 8А-

18.01      

8Б-17.01     

8В-17.01   

  

35 Растительный и животный мир. 1 8А-

20.01        

8Б-21.01        

8В-21.01   

  

 Природное  районирование 9    

36 Разнообразие природных ком-

плексов. Биологические ресур-

сы 

1 8А-

25.01      

8Б-24.01         

8В-24.01   

  

37 Физико-географическое райо-

нирование. 

1 8А-

27.01      

8Б-28.01          

8В-28.01   

  

38 Природно-хозяйственные зоны 

России 

1 8А-

01.02      

8Б-31.01          

8В-31.01   

  

39 Арктические пустыни, тундра и 

лесотундра 

1 8А-

03.02      

8Б-04.02          

8В-04.02   

  



40 Леса России, тайга, смешанные 

леса. 

1 8А-

08.02        

8Б-07.02            

8В-07.02   

  

41 Анализ карт природы для уста-

новления взаимосвязей между 

компонентами природы в раз-

ных ПЗ.  ПР №8 

1 8А-

10.02       

8Б-11.02            

8В-11.02   

  

42 Лесостепи, степи, полупустыни. 1 8А-

15.02        

8Б-14.02         

8В-14.02  

  

43 Высотная поясность. Влияние 

гор на природу и человека. 

1 8А-

17.02      

8Б-18.02         

8В-18.02  

  

44 Особо охраняемые природные 

территории 

1 8А-

22.02      

8Б-21.02          

8В-21.02   

  

 Часть 3.  Население  России. 8    

45 Численность и воспроизводство 

населения России 

1 8А-

24.02      

8Б-25.02         

8В-25.02  

  

46 Мужчины и женщины. Про-

должительность жизни. 

1 8А-

01.03      

8Б-28.02          

8В-28.02   

  

47 Народы, языки, религии. 1 8А-

03.03     

  



8Б-04.03      

8В-04.03   

48 Городское и сельское население 

страны 

1 8А-

10.03      

8Б-05.03        

8В-05.03   

  

49 Размещение населения по тер-

ритории 

1 8А-

15.03      

8Б-11.03        

8В-11.03   

  

50 Анализ карт населения России. 

Определение показателей, ха-

рактеризующих население РФ.  

ПР №9. 

1 8А-

17.03      

8Б-14.03    

8В-14.03   

  

51 Миграции населения и их влия-

ние на жизнь страны. Люди и 

труд. Трудовые ресурсы. 

1 8А-

29.03      

8Б-28.03      

8В-28.03 

  

52 Контрольная работа по теме 

«Население России» 

1 8А-

31.03      

8Б-01.04     

8В-01.04 

 К.Р. 

 Природа и население Ростов-

ской области 

8    

53 История образования и геогра-

фическое положение 

1 8А-

05.04 

8Б-04.04     

8В-04.04   

  

54 Геологическая история и строе-

ние. 

1 8А-

07.04     

8Б-08.04      

  



8В-08.04   

55 Рельеф. Месторождения полез-

ных ископаемых 

1 8А-

12.04        

8Б-11.04        

8В-11.04   

  

56 Особенности климата области 1 8А-

14.04       

8Б-15.04       

8В-15.04  

  

57 Внутренние воды и водные ре-

сурсы. 

1 8А-

19.04      

8Б-18.04     

8В-18.04   

  

58 Богатство почв. Выявление 

свойств и особенностей хозяй-

ственного использования.  ПР 

№10. 

1 8А-

21.04     

8Б-22.04     

8В-22.04   

  

59 Органический мир. Охрана 

природы на Дону. 

1 8А-

26.04      

8Б-25.04     

8В-25.04   

  

60 Население: численность, раз-

мещение, состав, традиции. 

1 8А-

28.04     

8Б-29.04      

8В-29.04     

  

 Часть 4.   Хозяйство  России 8    

61 Хозяйство страны, его уровень, 

место в мире. 

1 8А-

05.05      

8Б-06.05    

8В-06.05  

  



62 Первичный сектор экономики. 

Факторы размещения предпри-

ятий 

1 8А-

12.05      

8Б-13.05      

8В-13.05   

  

63 Природно-ресурсный капитал 

страны. 

1 8А-

17.05        

8Б-16.05        

8В-16.05   

  

64 Сельское хозяйство. Агропро-

мышленный комплекс. 

1 8А-

19.05        

8Б-20.05        

8В-20.05  

  

65 Растениеводство и животновод-

ство. Лесное хозяйство. 

1 8А-

24.05      

8Б-23.05      

8В-23.05   

  

66 Транспортный комплекс. Виды 

транспорта и грузов. 

1 8А-

26.05      

8Б-27.05      

8В-27.05  

  

67 Годовая  контрольная работа 

за курс «География России. 

Природа. Население. Хозяй-

ство» 

1 8А-

31.05      

8Б-30.05      

8В-30.05 

 К.Р. 

68 Непроизводственная сфера. 1 8А-      

8Б-     

8В-  

  

69 Повторение. Природа России. 1 8А- 

8Б-      

8В- 

  



70 Повторение. Природа и населе-

ние Ростовской области. 

1 8А-      

8Б-    

8В-   
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