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1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

4. Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива Дронов В.П., Савельева Л.Е. География.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для 

учителей образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2015 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География. 8 класс  М.:  Просвещение, 2016г 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю) в соответствии с учебным планом 

школы.     

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Изучение предмета «География» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 
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Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

"другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
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и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. На уровне основного общего образования 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

- концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения  учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
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составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 
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процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - 

учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 
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- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
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 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 
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 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 
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 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 
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научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

8 класс. 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности 

Тема 1.  Географическое пространство России – 9ч 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны и его виды. Характеристика географического 

положения России. Влияние физико-географического положения на природу, население и 

хозяйство страны.    Географического положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и деятельность населения 

Границы России. Государственные границы России, их  виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Соседи России 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве 

и жизни людей.  
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  Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира по 

основным показателям: территориальному, человеческому, природному, экономическому и 

экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия и 

международные организации. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

   Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования районов. 

Виды районирования. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы.  

№1Определение поясного времени для разных городов России. 

№2Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.  

Влияние географического положения на природу и хозяйство страны. 

 

Тема 2.Природа России - 41ч 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и  экологический потенциал России Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала  различных 

районов России. Классификации природных ресурсов. 

 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА России 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическое летосчисление. 

Основные этапы  формирования земной коры на территории России. Особенности  

геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные  процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления.  Изменение  рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 
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Изучение и освоение российских недр.  Минеральные ресурсы: размещение, виды, использование. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Охрана ресурсов 

недр. 

Практическая работа: 

№3 Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Определение особенностей рельефа России    

           КЛИМАТ России  

Воздушное пространство России как составная часть атмосферы Земли.  Факторы, 

определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности рельефа. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы климатов России. Составление 

прогноза погоды. Комфортность климатических условий.   

Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. Агроклиматические ресурсы.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Определение особенностей климата своего региона. 

Практические работы. 

№4  Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление макета климатической карты. 

№5Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

№6 Выявление способов адаптации человека к разным климатическим условиям. 

ВОДЫ  России 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Воды 

России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Бассейны стока 

рек. Главные речные системы России.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, зажоры, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России.  
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Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота, её распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Рациональное использование,  пути сохранения качества и охрана  водных ресурсов. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Практические работы. 

№7Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

№8 Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 Российская часть биосферы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, 

факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их богатство и рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 

№9 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного  комплекса. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональное использование и 

охрана.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств  и особенностей хозяйственного 

использования. 

ПРИРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ФИЗИКО –ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Физико-географическое районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Широтная зональность и высотная поясность на 

территории страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате 

хозяйственной деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и охрана природы. 

Природно-хозяйственная зона своего района и своей местности. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники всемирного природного  наследия. 
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 Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах 

Тема 3.  Население России – 8ч 

Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность населения 

России в сравнении с другими государствами. Особенности численности, воспроизводства и 

механического прироста российского населения на рубеже XX и XXI веков. Факторы, влияющие 

на динамику численности населения. Основные показатели, характеризующие население страны 

и ее отдельных территорий. Естественное движение населения. Прогнозирование изменения 

численности населения России и ее отдельных территорий. Демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Половозрастная пирамида, причины её 

своеобразия в России. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. Возрастная структура населения. 

    Народы и основные религии России. Народы и основные религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Национальный и 

языковой состав населения. География основных религий..  

    Особенности расселения  населения России. Геодемографическое положение России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Низкая средняя плотность населения 

страны. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения  в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения  

России.   

    Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. Роль миграций в условиях сокращения численности населения 

России.Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Практические работы. 
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№10Анализ карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 

население страны и её отдельные территории. 

Тема 4.  География Ленинградской области– 7ч 

 В каждом  разделе № 2, 3, 4 включены уроки по Ленинградской области (в отдельный 

раздел не выделены). 

Основные черты природы. Рельеф и полезные ископаемые. Геологическое строение и полезные 

ископаемые. Климат. Солнечная радиация. Воздушные массы. Времена года. Воды. Подземные 

воды.  Реки. Водохранилища и озера.  Природно-географические зоны. Зоны лесов. Природные 

ресурсы, их рациональное использование.  

Население и трудовые ресурсы.  Численность населения и ее динамика. Городское и сельское 

население. Национальный состав. Трудовые ресурсы. Социальные и бытовые условия населения. 

Здравоохранение. Культура, просвещение и наука. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

 

 

№п/п Темы курса, 

разделы 

Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

факту 

Кол-во  

практических 

работ  

1. Введение 1 1 - 

2. Географическое 

пространство России 
9 9 2 

3 Природа России 41 47 7 

3.1 Природные условия  1  

3.2 Рельеф  8 1 

3.3 Климат  11 3 

3.4 Внутренние воды  8 1 

3.5 Растительный и 

животный мир 
 4 1 

3.6 Почва  3 - 

3.7 Природно-

хозяйственные зоны 
 12 1 

4 Население 8 8 1 

5 Ленинградская область 7 (7) - 

 ВСЕГО 68 65+ 

1ч ВПР 

1ч Итоговая КР 

1ч Обобщение за курс 

географии 8 класс. 

 

Итого 68 часлов 

10 
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 Плановых контрольных работ  - 2 (+ 3 тестовые работы) 

 Практических работ  –  10 

Практические работы: 

№1Определение поясного времени для разных городов России. 

№2Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.  

Влияние географического положения на природу и хозяйство страны. 

№3 Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Определение особенностей рельефа России 

№4  Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление макета климатической карты. 

№5Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

  №6  Выявление способов адаптации человека к разным климатическим условиям. 

№7Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

 №8  Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

№9 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного  комплекса. 

№10 Анализ карт населения России 
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5. Поурочно-тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

пп/

№ 

урок

а в 

теме 

 

 

Класс 

8а 

8б 

 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип, форма 

урока 

Основные элементы 

содержания (стандарт) 
Вид контроля, 

измерители 

Практическа

я работа 

Средства 

наглядности, 

ИКТ 

Введение – 1 час 

1/1 8а 

8б 

 

1 

недел

я 

 Введение Урок 

активизации 

знаний и 

умений. 

Вводный  

Географический взгляд 

на Россию: разнообразие 

территории, 

уникальность 

географических 

объектов. Знакомство с 

УМК. 

  презентация, 

физическая карта 

России,  

Географическое пространство России – 9 часов 

2/1 8а 

8б 

 

1 

недел

я 

 Границы России Урок изучения 

нового  

материала и 

проверки 

знаний. Урок-

диалог 

Государственные 

границы России, их  

виды, значение. Морские 

и сухопутные границы, 

воздушное 

пространство, недра, 

континентальный шельф 

и экономическая зона 

Российской Федерации.   

Контурная карта, 

географическое 

исследование 

 Физическая карта 

России,  

3/2 8а 

8б 

 

2 

недел

я 

 Размеры 

территории. 

Часовые пояса 

Комбинированн

ый урок, 

практикум 

Государственная 

территория России. 

Территория и акватория. 

Часовые пояса. 

№1Определение поясного 

времени для разных городов 

России 

карта часовых 

поясов, 

физическая карта 

России 

4/3 8а 

8б 

 

2 

недел

я 

 Географическое 

положение 

России 

Урок контроля 

и проверки 

знаний, 

практикум 

Особенности 

географического 

положения России и его 

№2Сравнение географического 

положения и размеров 

государственной территории 

России, США, Канады.  

Физическая карта 

России 
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виды. Оценка северного 

положения России. 
Влияние ГП на природу и 

хозяйство России. 

 

5/4 8а 

8б 

 

3 

недел

я 

 Россия в мире Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний,  

урок-диспут 

Жизненное пространство 

России. Роль России в 

экономическом будущем 

планеты. Понятия 

«ВВП» и «национальное 

богатство». Россия и 

СНГ, Россия и 

международные 

организации. 

   

6/5 8а 

8б 

 

3 

недел

я 

 Освоение и 

изучение 

территории 

России 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний урок-

путешествие 

История освоения и 

изучения 

государственной 

территории России. 

Изменения границ 

страны на разных 

исторических этапах. 

Русское географическое 

общество. 

Таблица 

географическое 

исследование 

 Физическая карта 

России 

7/6 8а 

8б 

 

4 

недел

я 

 Районирование.  Комбинированн

ый урок, 

практикум 

Важнейший метод 

географической науки. 

Понятие «район». 

Предназначение 

районирования. Виды 

районирования 

Анализ карт атласа, на которых 

отражено выборочное и 

сплошное деление территории на 

районы. 

 

Атлас 

8/7 8а 

8б 

 

4 

недел

я 

 Административн

о-

территориальное 

устройство 

России 

Урок-

практикум 

Федеративное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации.  

Федеральные округа. 

 

 

Политико-

административная 

карта России 

9/8 8а 

8б 

 

5 

недел

я 

 Географическое 

положение и 

районирование 

Ленинградской 

области 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений,  

Определение 

географического 

положения территории, 

основных этапов её 

Контурная карта  

 

Физическая карта 

Ленинградской 

области, 

презентация 
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урок-

мастерская 

освоения. Этапы 

заселения. Топонимика 

10/9 8а 

8б 

 

5 

недел

я 

 

 

Обобщение по 

теме 

«Географическое 

пространство 

России» 

 

 

Урок 

комплексного 

контроля 

знаний,  

урок-игра 

 тестирование  Тесты 

Природа России – 41 (47) часов 

11/1 8а 

8б 

 

6 

недел

я 

 Природные 

условия и 

ресурсы 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний,  

урок-беседа 

Природные условия и 

природные ресурсы. 

Виды ПР по 

происхождению, 

признакам 

исчерпаемости, 

возобновимости. 

Возможностям 

хозяйственного 

использования. 

Природный  и 

экологический 

потенциал России 

составление 

опорного 

конспекта 

 Атлас 

Рельеф 

12/1 8а 

8б 

 

6 

недел

я 

 Формирование 

земной коры на 

территории 

России 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний,  

урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Основные этапы  

формирования земной 

коры. Геологическое 

летоисчесление. 

Особенности  

геологического строения 

/платформы, районы 

горообразования/  и 

распространения 

крупных форм рельефа 

России. 

Таблица и  

географическое 

исследование 

 Карта строения 

земной коры, 

презентация, 

геохронологическ

ая шкала 
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13/2 8а 

8б 

 

7 

недел

я 

 Рельеф Урок контроля 

и проверки 

знаний, урок-

практикум 

Особенности рельефа 

России. Горные пояса и 

горные системы России. 

Контурные карты, 

географическое 

исследование 

 Физическая карта 

России, карта 

строения земной 

коры 

14/3 8а 

8б 

 

7 

недел

я 

 Изменение 

рельефа под 

воздействием  

внутренних 

процессов 

Комбинированн

ый урок, 

 

Внутренние и внешние 

процессы, оказывающие 

влияние на 

формирование рельефа 

страны. Стихийные 

природные явления.  

Изменение  рельефа под 

влиянием деятельности 

человека. 

географическое 

исследование 

 Презентация, 

физическая карта 

и карта строения 

земной коры 

15/4 8а 

8б 

 

8 

недел

я 

 Изменение 

рельефа под 

воздействием  

внешних 

процессов 

Комбинированн

ый урок,  

урок дискуссия 

географическое 

исследование 

 презентация, 

физическая карта 

и карта строения 

земной коры 

16/5 8а 

8б 

 

8 

недел

я 

 Минеральные 

ресурсы и их 

использование 

 урок-

практикум 

Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационального 

использования.Размещен

ие полезных 

ископаемых. Способы 

добычи ПИ и проблемы 

их рационального 

использования. 

Воздействие хоз. 

Деятельноси на земную 

кору. Антропогенный 

рельеф 

№3Выявление зависимости 

между тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением  основных групп 

полезных ископаемых. 

Определение особенностей 
рельефа России. 

физическая карта 

и карта строения 

земной коры, 

коллекция ПИ 

17/6 8а 

8б 

 

9 

недел

я 

 Земная кора и 

человек 

Комбинированн

ый урок,  

круглый стол 

   

18/7 8а 

8б 

 

9 

недел

я 

 Рельеф  и 

полезные 

ископаемые 

Ленинградской 

области 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений, урок-

семинар 

Закономерности 

формирования и 

современного развития 

рельефа на примере 

своего региона. 

Полезные ископаемые 

своего  региона 

  Атлас 

Ленинградской 

области, 

коллекция ПИ 

19/8 8а 

8б 

 

10 

недел

я 

 Обобщение по 

теме «Рельеф и 

недра» 

Урок 

комплексного 

контроля 

 тестирование  Тесты  
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знаний, урок- 

зачет 

Климат 

20/1 8а 

8б 

 

10 

недел

я 

 Географическое 

положение и 

климат 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний, 

Изменение климата под 

влиянием естественных  

факторов. Показатели 

континентальности 

климата. 

  климатическая 

карта России,  

21/2 8а 

8б 

 

11 

недел

я 

 Солнечное 

излучение и 

климат. Земная 

поверхность и 

климат 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний, урок 

дискуссия 

Солнечная радиация и её 

виды. Распределение 

солнечной радиации, 

изменение её величины. 

Зависимость 

температуры от 

радиации.Воздействие 

рельефа на климат. 

Формирование местного 

климата под влиянием 

разных типов земной 

коры. 

 

  климатическая 

карта России,  

22/3 8а 

8б 

 

11 

недел

я 

 Воздушные 

массы и их 

циркуляция 

Комбинированн

ый урок,  

репортаж 

Свойства ВМ разных 

типов, их повторяемость 

на территории России. 

Циркуляция ВМ, их 

воздействие на 

климатические 

показатели 

  климатическая 

карта России 

23/4 8а 

8б 

 

12 

недел

я 

 Атмосферные 

фронты 

дискуссия Понятие «атмосферный 

фронт». Их виды. 

  климатическая 

карта России 

24/5 8а 

8б 

 

12 

недел

я 

 Циклоны и 

антициклоны 

Урок контроля 

и проверки 

знаний, 

практикум 

Понятие «Циклоны и 

антициклоны». Их 

влияние на погоду. Пути 

прохождения по 

территории России 

№4 Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды для 

различных пунктов. 

Составление прогноза погоды, 

макета климатической карты. 

климатическая 

карта России, 

синоптические 

карты 
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25/6 8а 

8б 

 

13 

недел

я 

 Распределение 

температуры 

воздуха 

Комбинированн

ый урок,  

урок-

исследование 

Основные 

климатические 

показатели и 

закономерности их 

распространения на  

территории России.   

географическое  

исследование 

 климатическая 

карта России,  

26/7 8а 

8б 

 

13 

недел

я 

 Распределение 

осадков и 

увлажнения 

Комбинированн

ый урок,  

урок-практикум 

№5 Определение по картам 

закономерностей распределения 

климатических показателей по 

территории страны. 

климатическая 

карта России,  

27/8 8а 

8б 

 

14 

недел

я 

 Климатические 

пояса и области 

Комбинированн

ый урок,  

урок-практикум 

Типы климатов, факторы 

их формирования, 

климатические пояса. 

Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления. 

Способы адаптации 

человека к 

разнообразным 

климатическим условиям 

на территории страны.  

№6 Выявление способов 

адаптации человека к разным 

климатическим условиям. 

климатическая 

карта России 

28/9 8а 

8б 

 

14 

недел

я 

 Климат и человек Комбинированн

ый урок,  

 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

Влияние климата на быт  

и хозяйственную  

деятельность людей. 

Методы изучения и 

прогнозирования 

климатических явлений. 

 Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. Оценка 

основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности  населения 

климатическая 

карта России 

29/10 8а 

8б 

 

15 

недел

я 

 Климат 

Ленинградской 

области 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений, урок 

соревнование 

Климат Ленинградской 

области, причины его 

изменения.  

  климатическая 

карта 

Ленинградской 

области 

30/11 8а 

8б 

 

15 

недел

я 

 Обобщение по 

теме «Климат» 

Урок 

комплексного 

контроля 

знаний, 

 Контрольная 

работа 

  Контрольная 

работа 
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Урок-

соревнование  

Внутренние воды 

31/1 8а 

8б 

 

16 

недел

я 

 Моря. 

Особенности 

природы морей 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний, урок 

экскурсия 

Природно-

хозяйственные различия 

морей России. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения на 

территории страны: 

Виды вод суши на 

территории страны 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Годовой водный баланс. 

Главные речные системы 

России. Падение и уклон 

рек, питание и 

режим.Роль рек в жизни 

населения  и развитии 

хозяйства России. 

географическое  

исследование 

 Физическая карта 

России 

32/2 8а 

8б 

 

16 

недел

я 

 Внутренние воды 

России. Реки 

Урок контроля 

и проверки 

знаний, 

практикум 

Выявление зависимости между 

режимом, характером течения  

рек, рельефом и климатом 

Физическая карта 

России 

33/3 8а 

8б 

 

17 

недел

я 

 

 Внутренние воды 

России. Реки 

Урок контроля 

и проверки 

знаний, 

практикум 

№7 Составление 

характеристики одной из рек с 

использованием тематических 

карт и климатограмм, 

определение возможностей её 

хозяйственного использования 

тематические 

карты, 

климатограммы 

34/4 8а 

8б 

 

17 

недел

я 

 Озера, 

водохранилища, 

болота 

 Урок контроля 

и проверки 

знаний 

дискуссия 

Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота 

карточки  Физическая карта 

России 

35/5 8а 

8б 

 

18 

недел

я 

 Подземные воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

Урок контроля 

и проверки 

Знаний, 

практикум 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Закономерности 

размещения разных 

видов вод суши и 

связанных с ними 

опасных природных 

явлений на территории 

страны. 

Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на 

территории страны в зависимости 

от рельефа и климата 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов 

России. 

 

Физическая карта 

России 
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36/6 8а 

8б 

 

18 

недел

я 

 Вода и человек Комбинированн

ый урок, 

практикум 

Водные ресурсы России, 

крупных регионов.  
№8 Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов России 

Физическая карта 

России 

37/7 8а 

8б 

 

19 

недел

я 

 Внутренние воды 

Ленинградской 

области 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений, урок-

путешествие 

Особенности и 

размещение внутренних 

вод своего региона. 

Водные ресурсы и их 

охрана 

  тематические  

карты 

Ленинградской 

области 

38/8 8а 

8б 

 

19 

недел

я 

 Обобщение по 

теме 

«Внутренние 

воды и моря» 

Урок 

комплексного 

контроля 

знаний, урок- 

зачет 

 Тесты  Тесты,  

Растительный и животный мир 

39/1 8а 

8б 

 

20 

недел

я 

 

 

Растительный 

мир 

Урок контроля 

и проверки 

знаний, диалог 

Растительный и 

животный мир России: 

видовое разнообразие, 

факторы его 

определяющие.  

исследование  Карта 

растительного и 

животного мира 

России, 

презентации 
40/2 8а 

8б 

 

20 

недел

я 

 Животный мир Урок контроля 

и проверки 

знаний 

№9 Составление прогноза 

изменений растительного и 

животного мира  при заданных 

условиях изменения других 

компонентов природного  

комплекса. 

41/3 8а 

8б 

 

21 

недел

я 

 Растительный и 

животный мир. 

Охрана природы 

в Ленинградской 

области 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений 

Растительный и 

животный мир своего 

региона и своей 

местности. 

  презентация 

42/4 8а 

8б 

 

21 

недел

я 

 Биологические 

ресурсы и 

человек. 

Обобщение 

знаний по теме 

«Растительный и 

животный мир» 

комбинированн

ый урок 

Биологические ресурсы, 

их рациональное 

использование. Меры по 

охране растительного и 

животного мира.   

  презентации 

Почва 
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43/1 8а 

8б 

 

22 

недел

я 

 Почвы и факторы 

их образования 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний,  

Урок- лекция 

Факторы образования 

почв. 

Состав почв. Плодородие 

и определяющие его 

факторы. В.В.Докучаев – 

основоположник 

почвоведения. 

карточки,   

44/2 8а 

8б 

 

22 

недел

я 

 Основные типы 

почв России 

Урок контроля 

и проверки 

знаний, урок- 

диалог 

Основные типы почв: их 

свойства, различия в 

плодородии, размещение 

на территории России. 

Строение почвенного 

профиля. 

географическое  

исследование 

 

45/3 8а 

8б 

 

23 

недел

я 

 Почвы и человек. 

Почвы 

Ленинградской 

области 

Урок 

обобщения и  

систематизации 

знаний и 

умений,  

практикум 

Изменение почв в ходе 

их хозяйственного 

использования. Оценка 

плодородия почв. 

Мелиорация земель 

Рекультивация земель. 

Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Знакомство с образцами почв 

своей местности, выявление их 

свойств  и особенностей 

хозяйственного использования. 

 

Природно-хозяйственные зоны 

46/1 8а 

8б 

 

23 

недел

я 

 Природные 

районы и 

природно-

хозяйственные 

зоны 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверки 

знаний,  

Урок-диалог 

Разнообразие ПТК 

России. Принципы 

выделения ПК. 

Зональные и 

незональные ПК. 

Природные зоны России: 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

их компонентов. 

Преобразование ПЗ в 

природно-хозяйственные 

зоны 

 

географическое  

исследование 

 Карта природных 

зон России, 

презентация 
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47/2 8а 

8б 

 

24 

недел

я 

 

 

Природа 

арктических 

пустынь, тундр и 

лесотундр 

Комбинированн

ый урок, 

путешествие 

Характеристика 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр 

  

  Карта природных 

зон России, 

презентация 

48/3 8а 

8б 

 

24 

недел

я 

 Население и 

хозяйство в 

Арктике и тундре 

Комбинированн

ый урок, 

интервью 

  Карта природных 

зон России, 

презентация 

49/4 8а 

8б 

 

25 

недел

я 

 Природа лесных 

зон 

Комбинированн

ый урок,  

экскурсия 

Характеристика лесов   Карта природных 

зон России, 

презентация 

50/5 8а 

8б 

 

25 

недел

я 

 Население и 

хозяйство лесных 

зон 

Комбинированн

ый урок, 

репортаж 

  Карта природных 

зон России, 

презентация 

51/6 8а 

8б 

 

26 

недел

я 

 Природа 

лесостепей и 

степей 

Комбинированн

ый  

Характеристика 

лесостепей и степей 

 Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для 

установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах 

 

Карта природных 

зон России, 

презентация 

  

52/7 8а 

8б 

 

 26 

недел

я 

 Население и 

хозяйство 

степной и 

лесостепной зон  

Комбинированн

ый урок, 

интервью 

  Карта природных 

зон России, 

презентация 

53/8 8а 

8б 

 

27 

недел

я  

 Засушливые 

территории 

России 

Комбинированн

ый урок, 

телемост 

Характеристика 

полупустынь и пустынь 

   Карта природных 

зон России, 

презентация 

54/9 8а 

8б 

 

27 

недел

я 

 Горные области Комбинированн

ый урок, турнир 

Характер высотной 

поясности в горах 

России. Население и 

хозяйственную 

деятельность в горах 

  Карта природных 

зон России, 

презентация 
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55/10 8а 

8б 

 

28 

недел

я  

  Охрана природы 

и особо 

охраняемые 

природные  

территории 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений, деловая 

игра 

Природные ресурсы зон, 

их использование, 

экологические 

проблемы. 

Особо охраняемые 

природные территории 

России. Заповедники. 

  презентации 

56/11 8а 

8б 

 

28 

недел

я 

 Природно-

хозяйственные 

зоны 

Ленинградской 

области.  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений 

Характеристика соей 

природной зоны и 

рациональное 

использование её 

ресурсов 

  Карта природных 

зон 

Ленинградской 

области 

57/12 8а 

8б 

 

29 

недел

я 

 Обобщение 

знаний по теме 

«природно-

хозяйственные 

зоны» 

Урок 

комплексного 

контроля 

знаний, КВН 

 Контрольная 

работа 

 Контрольные 

задания 

Население - 8 часов 

58/1 8а 

8б 

 

29 

неделя 

 Численность 

населения 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверка 

знаний, лекция 

Человеческий потенциал 

страны 

Численность населения, 

размещение и 

естественное движение 

населения. 

Геодемографическое 

положение. Особенности 

воспроизводства 

российского населения 

на рубеже XX и XXI 

веков. Основные 

показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных территорий. 

Современное состояние 

естественного и 

  Карта плотности 

населения России, 

презентация, 

диаграммы 
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механического движения 

населения. 

59/2 8а 

8б 

 

30 

неделя 

 Мужчины и 

женщины. 

Молодые и 

старые 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверка 

знаний, 

Урок-дискуссия 

Половой и возрастной 

состав населения России  

и  определяющие его 

факторы. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность 

жизни мужского и 

женского населения 

России. Половозрастная 

(демографическая) 

пирамида. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций о 

факторах, 

влияющих на 

среднюю 

(прогнозируемую

) 

продолжительнос

ть жизни 

населения. 

 половозрастные 

пирамиды, 

карточки 

60/3 8а 

8б 

 

30 

неделя 

 Народы Урок контроля 

и проверки 

знаний, 

 

Этнический 

(национальный) состав 

населения России. 

Народы  

 

 

 

 

 

Основные религии 

России. 

 

 

Языковой состав 

населения России. 

География религий. 

Выявление территориальных 

аспектов межнациональных 

отношений. 

Карта народов 

России 

61/4 8а 

8б 

 

31 

неделя 

 Языки и религии Урок контроля 

и проверки 

знаний, урок 

мудрости 

географическое  

исследование, 

контурная карта 

 тематические 

карты 

62/5 8а 

8б 

 

31 

неделя 

 Размещение 

населения. 

Миграции 

населения 

Комбинированн

ый урок, 

практикум 

Особенности расселения 

населения России.  

 

 

Основная полоса 

расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

№10Анализ карт населения 

России. Определение основных 

показателей, характеризующих 

население страны и её отдельные 

территории. 

 

 

 карты плотности 

населения, 

физическая и 

тематические 

карты 
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Направления и типы 

миграции на территории 

страны. Причины 

миграций и основные 

направления 

миграционных потоков 

на разных этапах 

развития страны. 

63/6 8а 

8б 

 

32 

неделя 

 Города России. 

Урбанизация 

Комбинированн

ый урок, 

путешествие 
 

Городское и сельское 

население.   

Городские агломерации.  

Роль крупнейших 

городов в жизни страны. 

Сельская местность, 

сельские поселения. 

географическое  

исследование 

Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших 

городов и 

городских 

агломераций 

России. 

 Карта плотности 

населения, 

презентации 

64/7 8а 

8б 

 

32 

неделя 

 Сельские 

поселения и 

сельское 

население 

Комбинированн

ый урок, 

экскурсия 

географическое  

исследование,  

 Карта плотности 

населения, 

презентации 

65/8 8а 

8б 

 

33 

неделя 

 

 

 

 

Человеческий 

капитал страны 

Население Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Обобщение по 

теме «Население 

России» 

 

Урок изучения 

нового 

материала и 

проверка 

знаний,  урок- 

лекция 

 

Трудовые ресурсы 

России Неравномерность 

распределения 

трудоспособного 

населения по  

территории страны. 

Занятость и уровень 

жизни населения, 

факторы их 

определяющие 

Основные 

характеристики 

населения 

Ленинградской области 

  компьютер 
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66 8а 

8б 

 

33 

неделя 

 ВПР      

67 8а 

8б 

 

34 

неделя 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

комплексного 

контроля 

знаний, урок- 

зачет 

 Тесты  Тесты 
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68 8а 

8б 

 

34 

неделя 

 Обобщение и 

повторение курса 

географии за 8 

класс 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

умений 

    

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Единая коллекция ЦОР. 

1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

14. Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html
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6. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

 

№ 

урока до 

коррекции 

Дата 

урока 

до 

коррекции 

Тема урока 

№ 

урока 

после 

коррекции 

Дата 

урока после 

коррекции 

Тема урока (темы уроков) 

после коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 


