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Пояснительная записка 

           Данная рабочая программа по географии для обучающихся 8б класса разработана с 

учётом программы для общеобразовательных учреждений по географии 8 класс и программы 

«География» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования  и науки РФ под 

редакцией Е. М. Домогацких ООО «ТИД «Русское слово-РС» 2017 . Программа рекомендована 

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования на базовом уровне и учебным планом 

образовательного учреждения. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

программа 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

физика в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год на изучение данного курса в 2020-2021 учебном году отводится 68 часов (2 часа 

в неделю).  На основании Календарного учебного графика МБОУ «Школа № 26» на 2022-

2023 учебный год спланированно 68  часов. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе УМК «География» для 5-9 

классов, допущенных Министерством образования  и науки РФ под редакцией Е. М. 

Домогацких ., 2018 год  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год; 



 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения раздела: 

1. Особенности географического положения России 

Обучающиеся научатся:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы.  

 

2. Природа России  

Обучающиеся научатся:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

 

3. Население России  

Обучающиеся научатся:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 



 

 4 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.  

 

 

Воспитательный аспект на уроках географии: 

Изучение учебного предмета «География» формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, способствует осознанию необходимости 

охраны недр и окружающей среды, рационального природопользования, исчерпаемости 

полезных ископаемых, формированию экологического мышления и экологической 

грамотности. 

 Патриотическое воспитание на уроках географии включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание включает в себя ориентацию на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 

 Эстетическое воспитание в ходе уроков географии включает в себя 

восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 
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своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

 Экологическое воспитание предполагает ориентацию на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценку их возможных последствий для окружающей 

среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в  практической деятельности экологической направленности 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения             

План  Факт                              

Форма организации 

учебных занятий 

Основные формы учебной 

деятельности 

Основные 

формы учебной 

деятельности 

для учащихся с 

ОВЗ 

ДЗ 

1 Вводный урок. Карта и 

её математическая 

основа 

1 01.09 Изучение нового 

материала, 

практикум 

 

Уметь компактно  и ёмко 

представлять земную 

поверхность;  

 

 

ориентироваться в 

пространстве; открывать 

взаимосвязи между объектами 

(процессами), закономерности 

их развития и на этой основе  

 

делать прогнозы развития 

географических объектов и 

процессов 

Уметь 

представлять 

земную 

поверхность 

П.1 

2 Топографическая карта  

 

 

 

1 06.09  лекция с элемен-

тами беседы 

Ориентироватьс

я в пространстве 

П.2 

3 Космические и 

цифровые источники 

информации 

1 08.09  открывать 

взаимосвязи 

между 

объектами 

(процессами) 

П.3 

4 Входной контроль за 

курс 7 класса 

1 13.09 Применение знаний 

и умений  

Проверка полученных знаний за 

курс 7 класса 

Актуализация 

знаний 

П.3 
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5 Географическое 

положение России 

Природные условия и 

ресурсы 

1 15.09 Вводная лекция с 

элементами беседы 

Актуализация 

знаний и умений.  

 

Знают специфику геогра-

фического положения 

Российской Федерации. 

Понимают связь между 

географическим положением и 

другими компонентами 

природы. Различать прямое и 

косвенное воздействие 

природных условий на жизнь 

человека. 

Определяют по 

карте геогра-

фическое 

положение РФ 

Читают о 

природных 

условиях 

П4. П.5 

6 Часовые пояса и зоны 1 20.09 Изучение нового 

материала, 

практикум 

 

Знают, в каких часовых поясах 

расположена Россия. 

 

 

 

 

 

 

Умеют определять местное, 

поясное, декретное, летнее 

время 

Знают, в каких 

часовых поясах 

расположена 

Россия 

П.6 

7 Обобщающий урок по 

теме «Россия на карте 

мира» 

1 22.09 Обобщение знаний Работа с картой  

8 Русские землепроходцы 

11-17 вв. 

1 27.09 Изучение 

нового 

материала 

Знают историю освоения 

государственной территории 

России, имена исследователей. 

 

 

Умеют находить и анали-

зировать различные источники 

информации 

Знают историю 

освоения 

территории 

П.7 

9 Географические 

открытия в России в 18-

19 вв. 

1 29.09 Практикум Находят 

различные ис-

точники 

П.8 
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информации 

10 Географические 

исследования 20 века. 

1 04.10 Актуализация 

знаний 

Слушание 

объяснений 

учителя 

П.9 

11 Роль географии в 

современном мире 

1 06.10 Актуализация 

знаний и умений.  

Изучение текста учебника Изучение текста 

учебника 

П.10 

12 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта.  

1 11.10 Изучение 

нового 

материала 

Знают особенности гео-

логического строения тер-

ритории России, области 

современного горообразования 

Работа с 

геологической 

картой 

П.11 

13 Тектоническое строение 

территории. 

1 13.10 Исследование Понимают взаимосвязь 

основных форм рельефа и 

строения земной коры 

Называют 

особенности 

строения земной 

коры 

П.12 

14 Общие черты рельефа. 1 18.10 Практикум Находят в разных источниках и 

анализируют информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов. 

Анализируют карты, тексты, 

решают проблемные вопросы 

Анализируют 

карты, тексты 

П.13 

15 Литосфера и человек 

Входная Контрольная 

работа  

1 20.10 Актуализация зна-

ний и умений 

Приводят примеры ис-

пользования и охраны ми-

неральных ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды 

Приводят 

примеры ис-

пользования и 

охраны ми-

неральных 

ресурсов 

П.14 
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16 Обобщающий урок по 

теме «Геологическое 

строение и рельеф 

России» 

1 25.10 Обобщение знаний Выполнение теста Выполнение 

теста 

 

17 Факторы, определяющие 

климат России 

1 27.10  

Вводная лекция с 

элементами эври-

стической беседы 

Знают факторы, определяющие 

климат России 

Слушают 

объяснения 

учителя 

П.15 

18 Распределение тепла и 

влаги на территории 

России. 

1 08.11 Практикум Объясняют закономерности 

распределения тепла и влаги на 

территории страны 

Объясняют 

распределение 

тепла на 

территории 

страны 

П.16 

19 Климаты России. 1 10.11  

Актуализация зна-

ний и умений 

Выделяют, описывают и 

объясняют разнообразие типов 

климатов на территории 

страны. Анализируют климато-

граммы 

описывают 

разнообразие 

типов климатов 

на территории 

страны 

П.17 

20 Воздушные массы и 

атмосферные фронты 

1 15.11  

Изучение 

нового 

материала 

Применяют в процессе 

учебного познания понятия: 

«воздушные массы», «ат-

мосферные фронты». 

Описывают особенности 

погоды отдельных территорий. 

Прогнозируют погоду в связи с 

приближением атмосферного 

фронта 

Описывают 

особенности 

погоды 

отдельных 

территорий. 

П.18 
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21 Атмосферные вихри. 1 17.11  

Комбинированный 

Объясняют причины об-

разования циклонов и ан-

тициклонов 

Составляют краткую гео-

графическую характеристику 

климата территории на основе 

разнообразных источников 

географической информации. 

Приводят примеры адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды 

Умеют находить применение 

геоинформации, включая 

карты, СМИ, ресурсы 

Интернета 

 

Формулируют 

понятия об 

атмосферных 

вихрях 

П.19 

22 Атмосфера и человек. 1 22.11  

Практикум 

Составляют 

краткую гео-

графическую 

характеристику 

климата 

территории 

П.20 

23 Обобщающий урок по 

теме «Климат России» 

1 24.11 Обобщение знаний Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

24 Моря, омывающие 

территорию  России. 

1 29.11 Изучение 

нового 

материала 

Знают моря, омывающие 

Россию, их особенности. 

Объясняют причины раз-

нообразия органической жизни 

в них 

Знают моря, 

омывающие 

Россию 

П.21 

25 Характеристики реки. 1 01.12 Практикум  Знают понятия: «длина», 

«бассейн», «водораздел», 

«питание и режим реки». 

Определяют их зависимость от 

рельефа и климата 

Знают понятия: 

«длина», 

«бассейн», 

«водораздел», 

П.22 

26 Реки России 1 06.12 Практикум  Знают и показывают крупные 

реки бассейнов трех океанов и 

области внутреннего стока. 

Характеризуют реку, 

Знают и 

показывают 

крупные реки 

бассейнов трех 

П.23 
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определяют возможности ее 

хоз. использования 

океанов и 

области 

внутреннего 

стока 

27 Озера и болота. 1 08.12 Практикум  Знают определения понятий: 

«озера», «болота». Показывают 

на карте крупнейшие озера, 

болота. Определяют 

возможности хозяйственного 

использования 

Показывают на 

карте 

крупнейшие 

озера, болота. 

П.24 

28 Природные льды.  1 13.12 Актуализация 

опорных знаний 

Знают и объясняют причины 

образования ледников и 

многолетней мерзлоты, области 

их распространения 

Называют 

области 

распространения 

ледников 

П.25 

29 Великое оледенение. 1 15.12 Лекция с элемен-

тами эвристической 

беседы 

Знают и показывают на карте 

границы максимального 

покровного и горно-долинного 

оледенения. 

Объясняют причины их 

распространения и роль в 

природе 

Находят в разных источниках и 

анализируют информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений. Приводят примеры 

использования и охраны  

природных ресурсов 

 

Знают и 

показывают на 

карте границы 

оледенения 

П.26 

30 Гидросфера и человек. 1 20.12 Систематизация и 

обобщение знаний 

 П.27 

31 Обобщающий урок по 

теме «Моря и 

внутренние воды»» 

1 22.12 Обобщение знаний Приводят 

примеры 

использования и 

охраны  
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Контрольная работа   

 

природных 

ресурсов 

32 Формирование и 

свойства почв. 

1 27.12 Актуализация 

опорных знаний 

Знают и объясняют факторы 

образования и свойства почв 

Знают факторы 

образования 

почв 

П.28 

33 Зональные типы почв. 1 10.01 Практикум Описывают зональные типы 

почв. Приводят примеры 

использования и охраны 

почвенных ресурсов 

Описывают 

зональные типы 

почв 

П.29 

34 Растительный и 

животный мир России 

 

1 12.01 Изучение 

нового 

материала 

Уметь ставить учебную задачу 

под руководством  учителя;  

планировать свою деятельность 

анализировать связи, 

соподчинения и зависимости 

компонентов 

Слушают 

объяснения 

учителя 

П.30 

35 Ресурсы растительного 

и животного мира 

1 17.01 Практикум.  Слушают 

объяснения 

учителя 

П.31 

36 Природные комплексы  

России. 

Контрольная работа 

1 19.01 Актуализация 

опорных знаний 

Знают и объясняют взаи-

мосвязь компонентов в 

зональных и азональных 

природно-территориальных 

комплексах (ПТК) 

Называют 

примеры ПТК 

П.32 

37 Безлесные природные 

зоны Арктики и 

Субарктики. 

1 24.01 Практикум Знают особенности видового 

разнообразия растительного и 

животного мира зональных ПК.  

 

 

Знают 

особенности 

видового 

разнообразия 

растительного и 

П.33 
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Объясняют причины, 

определяющие видовое 

разнообразие растительного и 

животного мира зональных ПК. 

 

Характеризуют особенности 

азональных ПК. 

животного мира 

38 Леса умеренного пояса. 1 26.01 Практикум  П.34 

39 Лесостепь, степь и 

полупустыни. Высотная 

поясность. 

1 31.01 Практикум Знают 

особенности 

видового 

разнообразия 

растительного и 

животного мира 

П.35 

40 Природно-

хозяйственные зоны 

1 02.02 Актуализация 

знаний 

Описание в тетради природно-

хозяйственных зон 

Составление 

списка 

природно-

хозяйственных 

зон 

П.36 

41 Обобщающий урок по 

теме «Почвы, природ-

ные зоны» 

1 07.02  

Обобщение знаний 

Выполнение теста Выполнение 

теста 

 

42 Островная Арктика 1 09.02 Объяснительно- 

иллюстративный 

Характеризуют природу 

арктических островов. 

Прогнозируют возможность 

использования территории в 

хозяйстве. Определяют эколог. 

проблемы 

Характеризуют 

природу 

арктических 

островов 

П.37 

43 Восточно – Европейская 

равнина 

1 14.02 Лекция с элемен-

тами беседы 

Знают особенности рельефа и 

полезные ископаемые. 

Объясняют зависимость 

полезных ископаемых от 

Знают 

особенности 

рельефа и 

полезные 

П.38 
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геологического строения 

территории Знают 

климатообразующие факторы. 

Составляют краткую гео-

графическую характеристику 

природно-территориальных 

комплексов. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

 

ископаемые. 

 

44 Восточно – Европейская 

равнина 

1 16.02 Практикум Составляют 

краткую гео-

графическую 

характеристику 

природно-

территориальны

х комплексов. 

П.39 

45 Северный Кавказ.  1 21.02 Изучение 

нового 

материала 

Знают и показывают формы 

рельефа. Объясняют причины и 

следствия большой высоты 

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные 

признаки природы Кавказских 

гор. Объясняют причины и 

следствия большой высоты 

Выделяют, 

описывают и 

объясняют 

существенные 

признаки 

природы 

Кавказских гор. 

П.40 

46 Крым 1 28.02 Практикум Знают особенности рельефа и 

полезные ископаемые. 

Объясняют причины 

уникальной природы Крыма 

Объясняют 

причины 

уникальной 

природы Крыма 

П.41 
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47 Уральские горы 

 

1 02.03 Актуализация 

опорных знаний 

Знают геологическую историю 

региона, истоки рек. 

Объясняют особенности 

рельефа и разнообразие 

полезных ископаемых 

Объясняют причины разного 

количества осадков  

Знают 

геологическую 

историю региона 
П.42 

48 Западная Сибирь: 

геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

1 07.03 Изучение 

нового 

материала 

Знают геологию. Называют и 

показывают формы рельефа и 

месторождения полезных иско-

паемых 

показывают 

формы рельефа 
П.43 

49 Климат и внутренние 

воды Западной Сибири. 

1 09.03 Эвристическая бе-

седа 

Объясняют причины за-

болоченности. Показывают и 

характеризуют бассейн Оби 

Показывают и 

характеризуют 

бассейн Оби 

П.43 

50 Средняя Сибирь: 

геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые. 

1 14.03 Изучение 

нового 

материала 

Знают и показывают формы 

рельефа, месторождения 

природных ископаемых. 

Объясняют причины об-

разования рельефа 

 

Знают и 

показывают 

формы рельефа П.44 

51 Климат, внутренние 

воды и природные зоны 

Средней Сибири. 

1 16.03 Актуализация 

опорных знаний 

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные 

признаки географических 

объектов и явлений 

Работают с 

картами атласа П.44 

52 Северо-Восточная 

Сибирь: геологическое 

строение, рельеф и 

1 21.03 Актуализация 

опорных знаний 

Выделяют, описывают и 

объясняют особенности 

рельефа и климата 

Работают с 

картами атласа П.45 
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полезные ископаемые. 

53 Климат,  внутренние 

воды и природные зоны 

Северо-Восточной 

Сибири. 

1 04.04 Практикум Объясняют особенности 

природы, растительного и 

животного мира природно-

территориального комплекса 

Работают с 

картами атласа 
П.45 

54 Пояс гор Южной 

Сибири 

1 06.04 Актуализация 

опорных знаний 

 

Находят в разных источниках и 

анализируют информацию, 

необходимую для изучения 

рельефа, климата и внутренних 

вод гор Южной Сибири 

Чтение текста 

учебника 
П.46 

55 Дальний Восток 1 11.04 Эвристическая бе-

седа 

с элементами прак-

тикума 

Знают и показыают формы 

рельефа, объясняют причины 

образования. Приводят 

примеры адаптации человека к 

условиям окружающей среды 

показыают 

формы рельефа, 
П.47 

56 Обобщающий урок по 

теме «Крупные 

природные районы 

России» 

Контрольная работа  

1 13.04 Урок контроля 

знаний 

Выполнение теста Выполнение 

теста 

 

57 Особенности 

географического 

положения Ростовской 

области  и его 

изменение в ходе 

исторического развития. 

1 18.04 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

Знать особенности ГП, размеры 

территории, протяженность 

границ. Объяснять влияние ГП 

на особенности природы, 

хозяйства и жизни населения. 

Называть и показывать 

Знать 

особенности ГП, 

размеры 

территории, 

протяженность 

границ 

П. 48 
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58 Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

1 20.04 Комбинированный, 

работа в группах 

основные формы рельефа, 

полезные ископаемые. 

Приводить примеры 

природоохранной деятельности 

Называть и 

показывать 

основные формы 

рельефа, 

полезные 

ископаемые 

П. 49 

59 Климат. 1 25.04 Комбинированный, 

работа в парах 

Уметь объяснять основные 

климатические закономерности 

на территории Ростовской 

области 

 

 

Называют 

особенности 

климата 

П. 50 

60 Гидрография 

Ростовской области. 

Охрана вод. 

1 27.04 Комбинированный, 

работа в группах 

Знать зависимость режима реки 

от климата и рельефа 

Называют 

водоёмы РО 

П. 51 

61 Закономерности 

распространения почв. 

1 02.05 Комбинированный, 

работа в группах 

Характеризовать природные 

зоны, объяснять связь 

компонентов природы и почвы 

в пределах природной зоны 

Называют типы 

почв 
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62 Растительный и 

животный мир 

1 04.05 Комбинированный, 

работа в группах 

Называют представителей 

флоры и фауны. 

 

 

 

 

 

Знать природно-географические 

районы, объяснять признаки их 

выделения,  показывать на 

карте, узнавать по  описанию 

 

 

Приводят примеры ис-

пользования и охраны 

природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды 

Называют 

представителей 

флоры и фауны. 

 

 

63 Природные зоны  1 11.05 Комбинированный, 

работа в группах 

Составление 

описание 

природной зоны 

степей 

 

64 Охрана и 

преобразование 

природы родного края. 

1 16.05 Практикум Приводят 

примеры ис-

пользования и 

охраны 

природных 

ресурсов 

 

65 Обобщающий урок по 

теме География Родного 

края 

1 18.05 Урок актуализации 

знаний и умений 

 

   

66 Итоговая контрольная 

работа 

1 23.05 Урок контроля 

знаний 

Выполнение теста Выполнение 

теста 
 

67 Работа над ошибками  25.05 Повторение и 

обобщение 

Работа над ошибками Работа над 

ошибками 
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68 Подведение итогов 1 30.05 Урок повторения и 

обобщения 

Подведение итогов Подведение 

итогов 
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Тематическое планирование 

№ Тема урока Всего 

часов 

Кол-во час 

Теор. Конт. Прак. 

1 Географическая карта и источники 

географической информации  

3 2  1 

2 Россия на карте мира  4 2  2 

3 История изучения территории России  4 3 1 1 

4 Геологическое строение и рельеф России 5 3  1 

5 Климат России 7 5  2 

6 Гидрография России  8 6 1 2 

7 Почвы России 2 2   

8 Природные зоны 6 5  1 

9 Крупные природные районы России  15 11 1 3 

10 География  Ростовской области 9 9   

 Заключение. Природа и человек  3 2 1  

 Итого: 67 50 4 13 
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График контрольных и практических работ 

Четверть    

Дата 

8 б  

Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

I 13.09 

  

 

15.09 

Входная контрольная работа за курс 7 

класса 

 

Административно-территориальное 

деление России 

Тест 

 

Работа с 

контурными 

картами 

22.09 

  

Географическое положение России Комплексная 

20.10   Литосфера и человек  Тест 

II 08.11  Строение земной коры Комплексная 

06.12  Климатическая карта Комплексная 

22.12 Природные комплексы   

III 17.01  Урал  Комплексная 

02.03  Дальний Восток Комплексная 

13.04 Регионы России  

IV 18.04  Европейский Север  Комплексная 

16.05  Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия 

России – наш нравственный долг» 

Комплексная 

 23.05 Итоговая контрольная работа тест 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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