


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 (8 КЛАСС) 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих  целей:  
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

России во всем ее географическом 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, 

статистические материалы, 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, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Исходя из ФГОС, примерных программ, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 8 классов изучение курса   Географии 

общего образованиянаправлено на достижение следующих целей: 

Цели изучения географии в 8 классе: 

 формированиецелостной научной картины мира; 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 развитие у школьников целостности и дифференциации природы России, о людях,  населяющих ее, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях; 

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

Задачи: 

 развитие исследовательских умений и навыков; 

 формирование географического образа своей страны как территории с уникальными природными условиями и ресурами;  

  применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни. 

Основание разработки программы. 

Рабочая программа по обучению географии составлена в соответствии с требованиями: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

- примерной программы основного общего образования по географии; 

- основной образовательной программы лицея; 

- учебно - методического комплекса под ред. Николиной В.В. «География 8класс 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение географии в основной школе  - 280 

часов.  В 8 классе -70 часов (2 часа в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея № 82 им. А. Н. Знаменского на 2022-2023год на изучение 

географии отводится в 8 А, Б, В, Г -70ч, но в связи с тем, что учебные дни в 8 А,Б,Г -23.02,09.05, в 8В- 23.02,08.03 выпали на праздничный день, 

учебная программа обучающимися будет освоена полностью в 8А, Б, В,Г -68ч, за счет сокращения тем на итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



Личностными результатами 

 

Обучающийся научится: 

— испытывать чувство гордости за российскую географическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работать по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- организовывать  свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– формировать и развивать посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать  роль географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

- использовать  географические умения для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей 

их решения; 

- использовать карты как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 



- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

           самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.).  

            услышать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Географии» являются следующие умения:  

 

Обучающиеся научатся: 

 

- Осознавать роль географии впознании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве России: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы России; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельныхрегионовРоссии; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использовать географические умения: 

- анализировать и оценивать информацию географии России; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы России 

использовать карты как модели: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

- понимать  смысл собственной действительности; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов России. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

     Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

     Уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       Основной содержательной линией  «Географии» 8класса является «География России», которая  способствует формированию знаний о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих закономерностях  развития земных оболочек, влияния природы 

на жизнь и деятельность людей; формированию географического образа своей Родины. 

       Содержание курса географии  8 класса включает следующие тематические разделы: 



 

1.Введение- 1ч  

Как вы будете изучать географию в 8 классе..Стартовый контроль 

 

2.Россия в мире-8ч 

Мы и наша страна на карте мира. Практическая работа "Обозначение на контурной карте государственной границы России". Наша страна на карте 

часовых поясов Практическая работа "Решение задач на определение поясного времени"Как ориентироваться по карте России. Формирование  

территории России. Наше национальное богатство и наследие. Повторительно- обобщающий урок 

 

3.Россияне- 10ч 

Численность населения. Воспроизводство населения. Наш «демографический портрет». Практическая работа "Анализ графиков рождаемости и 

смертности в России". Мозаика народов Практическая работа "Анализ карты народов России". Размещение населения. Города и сельские поселения. 

Урбанизация. Миграции населения. Россияне на рынке труда. Повторительно- обобщающий урок по теме «Россияне» 

 

4.Природа-17ч 

История развития земной коры. Рельеф: тектоническая основа. Рельеф: скульптура поверхности. Ресурсы земной коры.. Практическая работа 

"Определение на карте размещения месторождений полезных ископаемых"Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция.. Зима и лето в нашей 

северной стране. Учимся с «Полярной звездой».Как мы живем и работаем в нашем климате. Наши моря. Наши реки. Где спрятана вода.. Водные 

дороги и перекрестки. Практическая работа "Обозначение  на к/к морей и рек , омывающих Россию".Почва- особое природное тело. 

 

5.Природно-хозяйственные зоны-9ч  

Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах. Учимся с 

«Полярной звездой» 

 

 

 

6.Хозяйство-17ч 

Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Учимся с «Полярной звездой». Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Учимся с «Полярной звездой»..Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура. Учимся с «Полярной звездой». 

Информационная инфраструктура. 

 



7.География Ростовской области- 6ч 

Физико-географическое положение Особенности геологического строения  Ростовской области. Рельеф территории Ростовской области. Климат и 

агроклиматические ресурсы Ростовской области. Почвенный покров. Внутренние воды и водные ресурсы Ростовской области. Растительный и 

животный мир Ростовской области. Особо охраняемые территории. Природные зоны и ландшафты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

1. Введение  Как вы будете изучать Урок изучения нового 

материала (лекция) 

-поиск и выделение Повышение уровня 



(1ч) географию в 8 классе. 

Стартовый контроль 

 необходимой информации, 

умение формулировать 

определение; 

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное.  

 

познавательной деятельности; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы. 

2. Россия в мире 

(8ч) 

Мы и наша страна на карте 

мира 

Практическая работа 

"Обозначение на контурной 

карте государственной 

границы России" 

Наша страна на карте 

часовых поясовПрактическая 

работа "Решение задач на 

определение поясного 

времени" 

Как ориентироваться по 

карте России 

Формирование территории 

России 

Наше национальное 

богатство и наследие 

Повторительно- 

обобщающий урок 

Урок изучения  нового 

материала. 

Комбинированный урок. 

Урок- путешествия 

Урок закрепления 

изученного.  

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

- использование различных 

источников географической 

информации; 

-объяснение  значение 

понятий местное время; 

поясное время; 

-определение по карте 

время в различных пунктах 

России; 

-умение решать 

географические задачи, 

представленные в разной 

форме 

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной деятельности; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных или 

групповых исследовательских 

проектов; 

 

 

3. Россияне 

(10ч) 

 

Численность населения 

Воспроизводство населения 

Наш «демографический 

портрет» 

Практическая работа "Анализ 

графиков рождаемости и 

смертности в России" 

Мозаика народов 

Практическая работа "Анализ 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный урок. 

Урок - практикум 

- использование различных 

источников географической 

информации. 

-объяснение  значение 

понятий: воспроизводство, 

миграция; 

-умение работать с картой 

народов; 

-объяснение разнообразия 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных или 

групповых исследовательских 

проектов; формирование 

навыка публичного 

выступления перед аудиторией; 

стимулирование 



карты народов России" 

Размещение населения 

Города и сельские поселения. 

Урбанизация 

Миграции населения 

Россияне на рынке труда 

Повторительно- 

обобщающий урок по теме 

«Россияне» 

Урок – экскурсия 

Урок- лекция 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

этнического состава 

России; 

- умение выявлять 

территории с высокой и 

низкой плотностью 

населения. 

- умение решать 

географические задачи, 

представленные в разной 

форме. 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения, 

игровых процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; организация 

работы с социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка своего 

отношения к данной 

информации. 

 

4. Природа 

(17ч) 

История развития земной 

коры. 

Рельеф: тектоническая 

основа. 

Рельеф: скульптура 

поверхности 

Ресурсы земной коры. 

Практическая работа 

"Определение на карте 

размещения месторождений 

полезных 

ископаемых"Солнечная 

радиация 

Атмосферная циркуляция. 

Зима и лето в нашей 

северной стране. 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

Как мы живем и работаем в 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

- использование различных 

источников географической 

информации. 

-объяснение  значение 

понятий:, почва, солнечная 

радиация.рельеф; 

-решение географических 

задач, представленные в 

разной форме. 

-объяснения особенностей 

строения литосферы; 

-умение показывать карте и 

называть  основные районы 

действия циклонов и 

антициклонов; 

- умение приводить 

примеры рек с различным 

режимом; 

- умение работать с 

тематическими картами. 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям физической 

картины мира; физического 

обоснования явлений 

окружающего мира; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка своего 

отношения к данной 

информации. 



нашем климате. 

Наши моря. 

Наши реки. 

Где спрятана вода. 

Водные дороги и 

перекрестки. 

Практическая работа 

"Обозначение  на к/к морей и 

рек , омывающих Россию" 

Почва- особое природное 

тело. 

 

 

5. Природно-

хозяйственные 

зоны 

(9ч) 

Северные безлесные зоны. 

Лесные зоны. 

Степи и лесостепи. 

Южные безлесные зоны. 

Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок-лекция 

Урок-диспут 

Комбинированный урок  

Урок- круглый стол 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

-использование различных 

источников географической 

информации. 

-объяснение  значение 

понятий: природные зоны, 

природно-хозяйственные 

зоны; 

-решение географических 

задач, представленные в 

разной форме. 

-умение объяснять причины 

смены природных зон и их 

типичные черты; 

-умение показывать на 

карте расположение 

природных зон России. 

 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения, 

игровых процедур; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации.  

 

6 Хозяйство 

(17ч) 

 

Развитие хозяйства. 

Особенности экономики 

России 

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Топливно-энергетический 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

- использование различных 

источников географической 

информации. 

-объяснение  значение 

понятий:, хозяйство, 

инфраструктура; 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных или 

групповых исследовательских 



комплекс.Угольная 

промышленность. 

Нефтяная промышленность. 

Газовая промышленность 

Электроэнергетика. 

Черная металлургия. 

Цветная металлургия 

Машиностроение. 

Химическая 

промышленность. 

Лесопромышленный 

комплекс. 

Сельское 

хозяйство.Растениеводство. 

Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

Учимся с «Полярной 

звездой». 

Транспортная 

инфраструктура. 

Социальная инфраструктура. 

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Информационная 

инфраструктура. 

 

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок- путешествия 

Урок- беседа 

Мультимедиа-урок 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на  

платформе РЭШ по теме  

 

-решение географических 

задач, представленные в 

разной форме. 

-объяснения особенностей 

развития хозяйств России; 

-умение показывать на 

карте и называть  основные 

районы 

лесопромышленного 

комплекса; 

- умение работать с 

тематическими картами. 

 

проектов; формирование 

навыка публичного 

выступления перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения, 

игровых процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; организация 

работы с социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка своего 

отношения к данной 

информации. 

 

7 География 

Ростовской 

области 

( 6ч) 

Физико-географическое 

положение Особенности 

геологического строения  

Ростовской области. Рельеф 

территории Ростовской 

области. Климат и 

агроклиматические ресурсы 

Ростовской области. 

Почвенный покров. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы Ростовской области. 

Растительный и животный 

Проблемный урок 

Урок-практикум 

Комбинированный урок 

 

-поиск и выделение 

необходимой информации, 

умение формулировать 

определение; 

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное.  

- использование различных 

источников географической 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям физической 

картины мира; физического 

обоснования явлений 

окружающего мира; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка своего 



мир Ростовской области. 

Особо охраняемые 

территории. Природные зоны 

и ландшафты 

отношения к данной 

информации. 

 ИТОГО  

68ч 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Количес

тво 

 часов 
8-а,б,г 8-в 

   Введение ( 1ч )  

1 01.09 01.09 Как вы будете изучать географию в 8 классе 1 

   Россия в мире (8ч) 1 

2-3 06.09 

08.09 

07.09 

08.09 

Мы и наша страна на карте мира 2 

4 13.09 14.09 Практическая работа "Обозначение на контурной карте государственной границы России" 1 

5 15.09 15.09 Наша страна на карте часовых поясов. Практическая работа "Решение задач на определение поясного 

времени" 

1 

6 20.09 21.09 Как ориентироваться по карте России 1 

7 22.09 22.09 Формирование территории России 1 

8 27.09 28.09 Наше национальное богатство и наследие 1 

9 29.09 29.09 Повторительно- обобщающий урок 1 

   Россияне (10ч)  

10 04.10 05.10 Численность населения 1 

11 06.10 06.10 Воспроизводство населения 1 

12 11.10 12.10 Наш «демографический портрет» 1 

13 13.10 13.10 Практическая работа "Анализ графиков рождаемости и смертности в России" 1 

14 18.10 19.10 Мозаика народов. Практическая работа "Анализ карты народов России" 1 

15 20.10 20.10 Размещение населения 1 

16 25.10 26.10 Города и сельские поселения. Урбанизация 1 

17 27.10 27.10 Миграции населения 1 

18 08.11 09.11 Россияне на рынке труда 1 

19 10.11 10.11 Повторительно- обобщающий урок по теме «Россияне» 1 

   Природа (17ч)  

20 15.11 16.11 История развития земной коры. 1 

21 17.11 17.11 Рельеф: тектоническая основа 1 



22 22.11 23.11 Рельеф: скульптура поверхности 1 

23 24.11 24.11 Ресурсы земной коры. 1 

24 29.11 30.11 Практическая работа "Определение на карте размещения месторождений полезных ископаемых" 1 

25 01.12 01.12 Солнечная радиация 1 

26 06.12 07.12 Атмосферная циркуляция 1 

27 08.12 08.12 Зима и лето в нашей северной стране. 1 

28 13.12 14.12 Учимся с «Полярной звездой». 1 

29 15.12 15.12 Как мы живем и работаем в нашем климате 1 

30 20.12 21.12 Наши моря. 1 

31 22.12 22.12 Наши реки. 1 

32 27.12 28.12 Где спрятана вода. 1 

33 10.01 11.01 Водные дороги и перекрестки. 1 

34 12.01 12.01 Практическая работа "Обозначение  на к/к морей и рек , омывающих Россию" 1 

35-36 17.01 

19.01 

18.01 

19.01 

Почва- особое природное тело. 2 

   Природно-хозяйственные зоны (9ч)  

37 24.01 25.01 

 

Северные безлесные зоны. 1 

38-39 26.01 

13.01 

26.01 

01.02 

Лесные зоны. 1 

40 02.02 02.02 Степи и лесостепи 2 

41 07.02 08.02 Южные безлесные зоны. 1 

42-43 09.02 

14.02 

09.02 

15.02 

Субтропики. Высотная поясность в горах. 2 

44 16.02 16.02 Учимся с «Полярной звездой» 1 

45 21.02 22.02 Повторительно- обобщающий урок по теме «Природно-хозяйственные зоны» 1 

   Хозяйство (17ч) 1 

46 28.02 01.03 Развитие хозяйства.  

47 02.03 02.03 Особенности экономики России 1 

48 07.03 09.03 Учимся с «Полярной звездой» 1 

49 09.03 15.03 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная промышленность.  

50 14.03 16.03 Газовая промышленность 1 



51 16.03 22.03 Электроэнергетика. 1 

52 21.03 23.03 Черная металлургия.  1 

53 23.03 05.04 Цветная металлургия. 1 

54 04.04 06.04 Машиностроение. 1 

55 06.04 12.04 Химическая промышленность.  1 

56 11.04 13.04 Лесопромышленный комплекс. 1 

57 13.04 19.04 Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

58 18.04 20.04 Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

59 20.04 26.04 Транспортная инфраструктура.   1 

60 25.04 27.04 Социальная инфраструктура. 1 

61 27.04 03.05 Информационная инфраструктура 1 

62 02.05 04.05 Повторительно- обобщающий урок по теме «Россияне» 1 

   География Ростовской области ( 6ч) 1 

63 04.05 10.05 Физико-географическое положение   Ростовской области  

64 11.05 11.05  Особенности геологического строения  Ростовской области 1 

65 16.05 17.05 Климат и внутренние воды  Ростовской области 1 

66 18.05 18.05 Природные зоны и ландшафты.  1 

67 23.05 24.05 Растительный и животный мир Ростовской области 1 

68 25.05 25.05 Итоговый контроль знаний по курсу «География 8 класс» 1 

    1 

 

Итого 

 

68ч 

 

68ч 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


