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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

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

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Концепция преподавания географии в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 года); 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года); 

 Авторской рабочей программы курса географии в соответствии с ФГОС, 

разработанной  к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, 

допущенных Министерством образования  и науки РФ под редакцией В.В. 

Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной - М.: Просвещение, 2011;  

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 А.И. Алексеев и др. География. 8 класс. учебник для общеобразовательных 

организаций с приложение на электронном носителе. А И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др., изд-во Просвещение». – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 В. В. Николина. География. Мой тренажер. 8 классы; 

 Е.Е. Гусева. География «Конструктор» текущего контроля. 8 класс; 

 В. В. Николина и др. География. Рабочие программы. 5-9 классы. 

 В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие работы. 5-9 

классы. 
 

Концептуальные основы программы. Программа построена на основе комплексного 

географического подхода и синтезирует  общеземлеведческое  и страноведческое 

содержание географии. В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 
 

Задачи программы: 
 

На основании концепции преподавания учебного предмета «География» поставлены 

следующие цели: 

  Формирование целостного представления об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 
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страны и населяющих ее народов. Выработка умений и навыков социальной 

адаптации и ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности. 
 Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и 

как о субъекте мирового (глобального) пространства. 
 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации.  
 

Целью изучения географии в основной школе являются: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
 

В результате изучения курса географии у учащихся будут сформированы  предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные 

и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, в которой полностью отражается 

базовый уровень подготовки школьников.  

 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение географии в 8 классе отводится 70 часов, из расчета 2 часа в неделю, на 

основании годового календарного учебного графика, основной образовательной 

программы школы данная программа рассчитана на 70 часов.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 8 класс. Эти требования структурированы по двум компонентам: знать, 

уметь. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

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: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

— – гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— – образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

— – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— – умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

7–9-й классы 

— 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. 
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— Работая 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). 

— Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

— В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

— Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

— Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

— – организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

— – умения 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).  

Познавательные УУД: 

— – формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— – умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

7–9 классы 

— 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 объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

— 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.  

— Понимая 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), приѐмы слушания.  

— Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

— Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

— Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 
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— – осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

— – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

— – использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

— – использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

— 7–9-й классы 

— Отстаивая 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. 

— Понимая 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. 

— Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

—  

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

— 8-й класс 

— 1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

— – объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

— – объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

— 2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

— – выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

— – определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

— – приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

— – оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

— 3-я линия развития – использование географических умений: 

— – анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

— – прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

— – составлять рекомендации по решению географических проблем. 

— 4-я линия развития – использование карт как моделей: 

— – пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

— – определять по картам местоположение географических объектов. 

— 5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

— – формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

— – выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  
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На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знаний. В ходе изучения материала планируется проведение итоговых контрольных работ, 

завершающих изучение курса географии 8 класса. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «География» 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. ответ самостоятельный;  

5. наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 
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9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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Содержание учебного предмета «География» 

8  класс 
География России. 

 

Тема 1. Географическое пространство России. 

- Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-

дарственная граница России. 

- Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

- Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

- Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы 

— Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

- Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  

- 2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  

- 3. Ориентирование по физической карте России.  

- 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

-  5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Население России.  

- Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

- Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

- Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

- «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

- Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

- Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

- Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

- Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

- Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

- Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

- 2. Построение графика численности населения своего района (области).  

- 3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

-  4.  Анализ карты народов России.  

- 5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда 

в своем регионе. 

Тема 3. Природа России.  

- 1. История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

- Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
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- Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и 

ее последствия. 

- Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

-  Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

- Практикум. 1. 

-  Описание рельефа России по плану. 

-  2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений 

полезных ископаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории 

России в различные исторические периоды. 

- Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

-  Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

-   Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

- Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона.  

- Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяй-

ство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

- Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

России. 

-  2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 

средств массовой информации.  

- 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ 

агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

- Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей 

к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 

- Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

-  2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

- Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

- .Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

- Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение 

ледников. Охрана водных ресурсов России. 

- .Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек 

в жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 

России. Морские порты. 

- Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

- Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.  

- 2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  
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- 3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявле-

ние возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной 

«кругосветки» по водным путям России. 

- 16.Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура, почвы. 

- 17.Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 

почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы 

своего края. 

- 18. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность в России. ПТК. 

- Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

- 2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 

- Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

- Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с се-

вера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

- Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

- Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

- Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

- Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

- Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

- Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 

зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности. 

 

Тема 5. Родной край (региональный компонент).  

- Физико-географическое положение Крыма, Ростовской области. История 

исследования территории области. Рельеф, полезные ископаемые и геологическое  строение  

Крыма и Ростовской области. Климат и внутренние воды Крыма и Ростовской области.  

 

Тема 6. Повторение. 
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 «Тематическое планирование». 

 

Дата 
№ 

п/п 

№ в 

теме 

Коррект

ировка 

даты 
Тема урока 

Количест

во часов 

Характеристика 

основных видов 

предметной 

деятельности 

Тема 1: «Введение. Россия в мире» (4 часа).  

I четверть 

2.09 1 1 

 

Мы и наша страна на карте мира. 

Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

учебником, анализ 

текста  и рисунков 

учебника, 

особенности 

организации 

учебника. 

3.09 2 2 

 

Россия на карте часовых поясов. 

Практикум №1 «Сравнение ГП 

России и Канады». 

Комбинир

ованный 

урок 

Часовые пояса, 

Местное время, 

поясное время, 

декретное время, 

летнее время, линия 

перемены дат. 

9.09 3 3 

 

Как ориентироваться по карте 

России. Практикум  №2 «Россия 

на карте часовых поясов». 

Комбинир

ованный 

урок 

Географический 

район, природные и 

экономические 

районы, 

административно-

территориальное 

деление России. 

10.09 4 4 

 

Формирование территории России. 
 

Комбинир

ованный 

урок 

Вклад 

исследователей, 

путешественников в 

освоение  территории 

России. Русские 

первопроходцы – 

Ермак, и. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, 

В. Поярков, Е. 

Хабаров, О. 

Крашенинников. 

 Население России 12 часов 

16.09 5 1 

 

Численность населения. 

Практикум  №3 «Изучение и 

анализ главной полосы расселения 

населения». 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Демографический 

кризис, 

демографические 

потери, 

демографические 

проблемы и их 

решение. 

17.09 6 2 

 

Воспроизводство населения 

Практикум  №4 «Анализ 

половозрастного состава 

населения». 

Изучение 

нового 

материала 

Естественный 

прирост, 

отрицательный 

естественный прирост 

– проблема для 

России, 

традиционный и 

современный типы 
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воспроизводства. 

23.09 7 3 

 «Демографический  портрет» 

населения России.  Практикум  №5 

«Изучение по картам направления 

миграционных потоков во времени 

и пространстве». 

Комбинир

ованный 

урок 

Демографическая 

ситуация, 

половозрастная 

структур населения 

России. 

24.09 8 4 

 

Практикум  №6 «Решение заданий 

ОГЭ по теме «Население 

России»». 

Урок -

практикум 

Анализ графиков, 

статистических 

данных, 

половозрастных 

пирамид населения. 

30.09 9 5 

 

Россия - многонациональное 

государство. Национальный состав. 

Комбинир

ованный 

урок 

Этнос, этническая 

территория, 

этническая структура 

регионов России, 

языковая семья, 

языковая группа, 

значение русского 

языка для народов 

России, религии 

России. 

1.10 10 6 

 

Размещение населения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Зона сплошного 

заселения, главная 

полоса расселения 

населения, плотность 

населения, роль 

крупных городов в 

размещении 

населения. 

7.10 11 7 

 

Расселение и урбанизация. 

Комбинир

ованный 

урок 

Типы поселений, 

городской и сельский 

образ жизни 

населения, влияние 

урбанизации на 

окружающую среду. 

8.10 12 8 

 

Городские и сельские поселения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Типы городов, 

сельская местность, 

функции сельской 

местности. 

14.10 13 9 

 

Миграции населения. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Миграции населения, 

мигранты, этические 

нормы в отношении 

мигрантов. 

15.10 14 10 

 

Учимся с «Полярной звездой». 
Урок-

практикум 

Решение проблемы: 

рождаемость, 

смертность, детская 

смертность, убыль 

населения. 

21.10 15 11 

 

Россияне на рынке труда. 

Комбинир

ованный 

урок 

Экономически 

активное население, 

безработные, 

трудовые ресурсы 

родного края, рынок 

труда. 

22.10 16 12 
 

Контрольная работа №1 по теме 

«Население России». 

 

Урок 

обобщения 

Население Земли,  

города, размещение 

населения, 
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многообразие. 

 

 Тема 3: «Природа России» (24 часа) 

28.10 17 1 

 

История развития земной коры. 

Геологическое летоисчисление. 

Изучение 

нового 

материала 

Геохронологическая 

шкала, эра, эпоха 

складчатости, 

геохронологическая 

карта. 

29.10 18 2 

 

 

 

 

 

 

Рельеф: тектоническая основа. 

Комбинир

ованный 

урок 

Платформа и 

геосинклинали. Связь 

рельефа с 

тектоническим 

строением 

территории. 

II четверть 

 

11.11 19 3 

 

Рельеф: скульптура поверхности. 

Практикум  №7. Сопоставление 

тектонической и физической 

карт и установление зависимости 

рельефа от строения земной коры 

на примере отдельных 

территорий, объяснение 

выявленных закономерностей. 

Комбинир

ованный 

урок 

Выветривание. 

Внутренние и 

внешние процессы. 

Эрозия. Оледенение 

многолетняя 

мерзлота. Влияние 

человеческой 

деятельности на 

рельеф и ее 

последствия.  

12.11 20 4 
 

Учимся с «Полярной звездой». 
Урок-

практикум 

Построение профиля 

местности. 

18.11 21 5 

 

Полезные ископаемые России. 

Практикум  №8. Обозначение на 

к/к основных месторождений 

полезных ископаемых, объяснение 

причин их размещения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Рудные и полезные 

ископаемые. 

Основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Рациональное 

использование 

полезных 

ископаемых. 

19.11 22 6 

 

Стихийные явления на территории 

России. 

Комбинир

ованный 

урок 

Землетрясения, 

извержения вулканов, 

снежные лавины, 

сели, оползни, 

просадки грунта. 

25.11 23 7 
 Обобщающий урок  по теме 

«Геологическое строение и рельеф 

России». 

Урок 

обобщения 
 

26.11 24 8 

 

Климат России. Солнечная 

радиация. 

Изучение 

нового 

материала 

Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная 

радиация. 

Радиационный 

баланс, поступление 

солнечной радиации 

на поверхность 

Земли.  Изменение 

солнечной радиации 

по сезонам года. 
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2.12 25 9 

 

Практикум №9. «Определение по 

картам закономерностей 

суммарной и поглощѐнной 

радиации».  

Урок-

практикум 

Определение по 

картам 

закономерностей 

суммарной и 

поглощѐнной 

радиации. 

3.12 26 10 

 

Атмосферная циркуляция.  

Комбинир

ованный 

урок 

Западный перенос 

ВМ. Влияние 

соседних территорий 

на климат России, 

атмосферный фронт, 

теплый и холодный 

атмосферные фронты, 

циклон и антициклон. 

9.12 27 11 

 

Зима и лето в нашей северной 

стране. Практикум   №10 «Анализ 

синоптической карты России». 

Комбинир

ованный 

урок 

Климатические 

особенности зимнего 

и летнего сезонов 

года. Синоптическая 

карта. 

10.12 28 12 

 

Учимся с «Полярной звездой». 
Урок-

практикум 

Оценивание 

климатических 

условий России на 

основе различных 

источников 

информации. 

16.12 29 13 

 Климатические пояса и типы 

климата России, климатические 

особенности России. Практикум  

№11 «Характеристика типов 

климатов России». 

Комбинир

ованный 

урок 

Климатические пояса 

России. Климат. 

17.12 30 14 

 

Сезонность климата. Практикум  

№12. «Определение коэффициента 

увлажнения». 

Комбинир

ованный 

урок 

Агроклиматические 

ресурсы, засухи, 

суховеи, заморозки, 

гололедица, ураганы, 

град, ливневые 

дожди. 

23.12 31 15 

 

Россия – морская держава. 

Особенности российских морей. 

Практикум  №13. «Общая 

характеристика морей России». 

Комбинир

ованный 

урок 

Принадлежность 

морей к бассейнам 

океанов – 

Атлантического , 

Тихого и Северного 

Ледовитого. 

24.12 32 16 

 

Реки России. Режим рек России.  

Комбинир

ованный 

урок 

Типы питания рек, 

водоносность реки. 

Расход воды. Падение 

реки, уклон реки, 

особенности 

российских рек. 

Крупнейшие реки 

России. 

Использование рек в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Охрана 

речных вод. 

III четверть 
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13.01 33 17 

 Практикум  №14 «Определение по 

картам и статистическим 

материалам питание, режим, 

уклон и падение рек». 

Урок-

практикум 

Определение режима 

питания,  уклона и 

падения рек. 

14.01 34 18 

 
Озера России. Распространение 

озер. Болота. 

Комбинир

ованный 

урок 

Типы и виды озер, их 

хозяйственное 

значение. 

20.01 35 19 

 Озера России. Распространение 

озер. Болота. Практикум  №15 

«Характеристика реки с точки зрения 

ее хозяйственной деятельности». 

Комбинир

ованный 

урок 

Типы и виды озер, их 

хозяйственное 

значение. 

21.01 36 20 

 

Водные дороги и перекрестки.  

Комбинир

ованный 

урок 

Морские пути 

сообщения, морской 

порт. 

27.01 37 21 

 
Контрольная работа №2 по теме 

«Климат России и внутренние 

воды России». 

Урок конт-

роля зна-

ний 

Тестирование, 

развернутые ответы 

на проблемные 

вопросы 

28.01 38 22 

 

Учимся с «Полярной звездой». 
Урок-

практикум 

Решение проблемы: 

преобразование рек, 

сравнение ГЭС и 

ТЭС. 

3.02 39 23 

 

Почва - особое природное тело.  

Изучение 

нового 

материала 

Почва, факторы 

почвообразования, 

гумус, перегной, 

плодородие, 

почвенный профиль, 

механический состав 

почвы. 

4.02 40 24 

 

Почва-основа сельского хозяйства. 

Практикум  №16 

«Характеристика почв по карте, 

анализ факторов условий 

почвообразования». 

Комбинир

ованный 

урок 

Почва, факторы 

почвообразования, 

гумус, перегной, 

плодородие, 

почвенный профиль, 

механический состав 

почвы. 

10.02 41 25 

 

Растительный и животный мир 

России. 

Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

распределения 

растительного и 

животного мира по 

территории России. 

11.02 42 26 

 

Экологическая ситуация и 

экологическая безопасность России. 

Учимся с «Полярной звездой». 

Комбинир

ованный 

урок 

Оценивание 

экологической 

ситуации в России, 

решение проблем, 

экологическая 

безопасность. 

17.02 43 27 

 

ПТК России. 

Комбинир

ованный 

урок 

Природно-

территориальные 

комплексы: 

зональные и 

азональные. 

 Природно – хозяйственные зоны России. – 11 часов 

18.02 44 1 

 

Зональность в природе и жизни 

людей. Северные безлесные зоны. 

Изучение 

нового 

материала 

ПЗ, природно-

хозяйственная зона. 

Арктика, арктическая 

пустыня, тундра, 
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24.02 45 2 

 

Лесные зоны. 

Комбинир

ованный 

урок 

Зона тайги, ее 

особенности, отличие 

от смешанных и 

широколиственных 

лесов. 

25.02 46 3 

 

Степи и лесостепи. 

Комбинир

ованный 

урок 

Степи и лесостепи.  

3.03 47 4 

 

Южные безлесные зоны. 

Комбинир

ованный 

урок 

Черноземная зона. 

4.03 48 5 

 
Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 

Комбинир

ованный 

урок 

Субтропики. 

Высотная поясность в 

горах. 

10.03 49 6 

 Практикум №17 «Сопоставление 

карты ПЗ, графика «Смена ПЗ с 

севера на юг». 

Урок-

практикум 

Сопоставление карты 

природных зон, 

графика «Смена ПЗ с 

севера на юг». 

11.03 50 7 

 Великие равнины России. 

Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская. 

Комбинир

ованный 

урок 

Особенности рельефа, 

климата. 

17.03 51 8 

 

Горный каркас России – Урал и 

горы Южной Сибири. 

Комбинир

ованный 

урок 

Различия в строении и 

рельефе природных 

регионов, полезные 

ископаемые, природа 

регионов.  

18.03 52 9 

 Регионы мерзлотной России – 

Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. 

Комбинир

ованный 

урок 

Различия в 

геологическом 

строении и рельеф 

регионов, природа. 

IV четверть 

31.03 53 10 
 

Экзотика России – Северный 

Кавказ, Крым и Дальний Восток. 

Комбинир

ованный 

урок 

Рельеф и природа 

Северного Кавказа и 

Дальнего Востока. 

1.04 54 11 
 Контрольная работа №3 

«Природно-хозяйственные зоны 

России». 

Урок 

контроля 

знаний 

 

География Крыма (4 часа). 

7.04 55 1 

 

ФГП, рельеф, климат  Крыма. 
Урок-

практикум 

Составление 

характеристики 

природно-

хозяйственной зоны 

по плану. 

8.04 56 2 

 

Внутренние воды, почвы Крыма. 
Урок-

практикум 

Описание зависимости 

жизни и быта 

населения от 

природных условий 

зоны. 

14.04 57 3 
 

Промышленность Крыма. 
Урок-

практикум 

Описание природно-

хозяйственных зон 

своей местности. 

15.04 58 4 
 

Города Крыма. 
Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

расположения городов 

и их описание. 

География Ростовской области 

21.04 59 1  ФГП Ростовской области. Комбинир ЮНЕСКО, наследие. 
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Особенности рельефа и климата. ованный 

урок 

22.04 60 2  
ФГП Ростовской области. 

Особенности рельефа и климата. 

Комбинир

ованный 

урок 

Особенности ГП 

области, рельеф и 

климат. 

28.04 61 3  

Особенности внутренних вод, почв, 

промышленности Ростовской 

области. 

Урок-

практикум 

Сохранение 

природного и 

культурного наследия 

России – наш 

нравственный долг. 

29.04 62 4 

 

Особенности внутренних вод, почв, 

промышленности Ростовской 

области. 

Урок-

практикум 

Сохранение 

природного и 

культурного наследия 

России – наш 

нравственный долг. 

5.05 63 5  
Промышленность Ростовской 

области. 

Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

размещения отраслей 

промышленности на 

территории 

Ростовской области. 

6.05 64 6  
Промышленность Ростовской 

области. 

Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

размещения отраслей 

промышленности на 

территории 

Ростовской области. 

12.05 65 7 

 Творческий проект 

«Промышленность Ростовской 

области». 

Урок - 

практикум 

Демонстрация 

продукции 

Ростовской области. 

13.05 66 8 

 

Итоговое тестирование за курс 8 

класса 

Урок 

контроля 

знаний 

Сохранение 

природного и 

культурного наследия 

России – наш 

нравственный долг. 

19.05 67 9 

 

Обобщение темы «Рельеф 

России». 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

 

20.05 68 10 

 

Обобщение темы «Климат 

России» 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

 

26.05 69 11 

 
Обобщающий урок за курс 8 

класса. 

Урок 

усвоения 

знаний 

 

27.05 70 12 

 
Заключительный урок по теме 

«География России». 
  

Итого: 70 часов 

 

 

 


