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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса географии для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

1.формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, 

выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

2. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к природе родного края;  

3. развитие мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,  

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать их, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

5.формирование способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, умению 

организовать этот процесс.  А это значит учащихся необходимо научить:  

– основам организации собственной учебной деятельности; 

– способам поиска, переработки и представления информации; 

– приемам и методам умственного труда;  

– основам коммуникативных умений; 

6. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  

 Соответственно, задачами данного курса являются: 

1.сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства. 

2. сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 

динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные   

процессы и явления; 

3. показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических социальных демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

4. вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

5. развивать представление о своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические   процессы и явления; 
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6. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира; 

7. усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных характеристик субъектов РФ, в центре которых – человек, люди, 

народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

8. способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

9. на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты РФ, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах РФ и 

отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; 

10. продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами РФ, отдельных экономических 

районов РФ, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

11. учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные характеристики страны отдельных её территорий; 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «географии» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 

68 часов в год.  

При изучении географии используется УМК 

1.Алексеев А.И., Николина В.В., Болысов С.И., Кузнецова Г.Ю., Липкина Е.К., 

 Фетисов А.С.: «Полярная звезда» «География» 8 класс – М.: «Просвещение»  

2. Географический атлас для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение  

3. Контурные карты для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение  

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1.использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

2.анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.анализировать и объяснять:  

– специфику географического положения России, 

– по карте административно - территориального устройства России особенности проведения 

государственной границы и специфику исчисления времени на территории РФ; 

4.определять и объяснять особенности России на различных этапах её исторического развития 

5. понимать и объяснять: 

– особенности динамики численности, воспроизводства и размещения населения России 

– особенности расового, этнического и религиозного состава населения; 

– направления и типы миграций; 

– особенности сельского и городского населения; 

– специфические черты рынка труда; 

6.уметь анализировать и объяснять: 
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– основные особенности развития земной коры на территории России; 

– основные особенности рельефа в их связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах РФ, её крупных регионов и отдельных субъектов федерации; 

– особенности тектонического строения в связи с образованием и размещением полезных 

ископаемых; 

– особенности тектонического строения и его связь со стихийными природными явлениями на 

территории России; 

7.знать и понимать: 

– основные особенности климата отдельных территорий России; 

– характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

– сущность экологических проблем в атмосфере на примере России; 

8.анализировать и объяснять: 

– особенности морей, омывающих территорию России; 

– особенности внутренних вод и характер их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

– особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов РФ; 

– сущность экологических проблем в гидросфере на примере России; 

9. понимать и объяснять: 

– условия формирования, особенности строения и состава почв на территории России 

– специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

–  особенности почвенных ресурсов России; 

– место и роль животных в природном комплексе; 

– необходимость создания и географию особо охраняемых природных территорий; 

10. определять и объяснять: 

– отличия природных комплексов друг от друга; 

– условия формирования природно-хозяйственных зон; 

– характер влияния человека на природные условия природно-хозяйственных зон; 

– положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных 

регионов РФ и страны в целом; 

11. понимать, анализировать и объяснять: 

  – этапы развития хозяйства; 

  – особенности структуры и отраслей экономики; 

  – особенности экономики России; 

  – видовое разнообразие предприятий отраслей экономики; 

  – взаимосвязь и взаимное влияние отраслей экономики друг на друга; 

  – географию отраслей экономики; 

  –  роль отраслей экономики в жизни государства 

12. определять, читать и объяснять: 

 географическую информацию по картам различного 

содержания (количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

 основные культурно-исторические центры РФ; 

ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

13.определять и использовать различные виды и типы карт и других источников географиче-

ских знаний для получения необходимой информации                     

14.   определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

15.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 
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1. 1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

3. находить и показывать на карте, глобусе: территорию РФ, субъекты РФ, важнейшие 

природные объекты России, города;   

4. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

5. самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными географическими объектами и  населением России. 

6. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

7. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о материках, их 

регионах, странах, населении, географических явлениях, на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

9. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

10. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

Личностные результаты 

1.Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5.Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

2. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

3. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.                               

Коммуникативные 

1.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

2. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

3. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

4. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

Познавательные  

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
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рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

– практическая работа; 

–тестирование; 

– фронтальный опрос; 

– проверочная работа 

–работа с контурными картами. 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Практическая 

работа 

2 2 3 1 8 

Тест 

 

1 1 1  3 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 4 3 4 2 13 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Географическое 

пространство России 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Ознакомление с учебником «География. Россия: природа, население, хозяйство» и с особенностями 

используемых компонентов УМК. Географическое положение России.  Государственная территория 

России. Особенности географического положения России. Сравнение географического положения 

России и положения других государств. Роль России в экологическом будущем планеты. Понятия 

ВВП. Границы России. Морские и сухопутные границы. Моря, омывающие территорию России. Россия 

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

людей. 

История освоения и изучения территории России. Районирование, как основной метод географических 

исследований, виды районирования и районов. Административно-территориальное устройство России. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа.  

2 Население России 

Численность и динамика населения России. Современное состояние естественного и механического 

движения населения. Воспроизводство населения в России. Прогнозирование изменения численности 

населения России 

Возрастной состав населения России и определяющие его факторы. Средняя продолжительность 

жизни. Расовый и национальный состав населения России. Наиболее многонациональные районы 

России. Языковой состав населения России. Языковые семьи. Языки индоевропейской семьи. Язык 

межнационального общения 

География религий в России. Христианство, ислам, Буддизм, иудаизм. Исповедуемые религии. 

Основные районы распространения разных религий. 

Особенности размещения населения России. Средняя плотность населения. Географические 

особенности размещения российского населения. Городские и сельские поселения, их различия. 

Размещение городов и сельских поселений в России.Различия городов по численности населения и 
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функциям. Городские агломерации. Урбанизация. 

Миграции населения России. Виды миграций, причины, побуждающие людей мигрировать. Внешние и 

внутренние миграции, временные и постоянные, добровольные и вынужденные. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Влияние миграций на жизнь 

страны. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры 

на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Моря, омывающие территорию России. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на 

территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек 

страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение.  

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. Почвенные 

ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

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

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное 

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

своего региона и своей местности. 
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4 

 

 

 

 

Природно-хозяйственные 

зоны 

 

 

 

 

Природно-хозяйственное районирование. Природные районы и природно-хозяйственные зоны. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Разнообразие природных территориальных комплексов России. Принципы выделения природных 

комплексов. 

 Зональные и незональные природные комплексы. Характеристика арктических пустынь, тундр 

и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Субтропики. 

Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Районы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный 

Кавказ, Крым и Дальний Восток.  Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Население и хозяйство различных природных зон. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Территории с 

неблагоприятной экологической ситуацией. 

Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Памятники Всемирного природного наследия. 

 

5 Родной край 

Особенности географического положения Санкт-Петербурга, Ленинградской области; соседние 

субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо 

охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

6 

Обобщение изученного 

материала и подведение 

итогов 
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Тематическое планирование по географии 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Географическое пространство России 11 

2 Население России 11 

3 Природа России 27 

4 Природно-хозяйственные зоны 14 

5 Родной край 3 

6 Обобщение изученного материала и подведение итогов 2 

ИТОГО: 68  ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по  географии 

на 2021 – 2022  учебный год  для 8А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

 (практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение изученного в 7 

классе 

  

2   Мы и наша страна на карте мира.   Входной тест 

3    Границы России.    

4   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениванием географическое 

положение России» Практическая работа №1 

Практическая работа №1  

5   Наша страна на карте часовых поясов   

6   Практическая работа 2: «Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов».  

 

Практическая работа №2  

7   Формирование территории России   

8   Районирование России   

9   Учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 

связи: география – история – обществознание». 

 

  

10   Наше национальное богатство и наследие.    

11   Обобщение по теме: «Географическое пространство России»  Тест 
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12   Численность населения России.   

13   Воспроизводство населения.   

14   Наш "демографический портрет".   

15   Учимся с «Полярной звездой»: «Сравнение половозрастных пирамид 

регионов России».  

.    

16   Мозаика народов России   

17   Размещение населения   

18   Города и сельские поселения. Урбанизация   

19   Миграции населения   

20   
Учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему:  

«Рост Москвы – это хорошо или плохо?» Практическая работа № 3. 

Практическая работа № 3   

21   Россияне на рынке труда   

22   Обобщение по теме: «Население России»  Тест 

23   История развития земной коры   

24   Рельеф: тектоническая основа   

25   Рельеф: скульптура поверхности.   

26   Рельеф Санкт-Петербурга и Ленинградской области   
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27   Учимся с «Полярной звездой»: Строим  профиль рельефа местности   

28   Ресурсы земной коры  
 

29   Учимся с «Полярной звездой»: «Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России». Практическая работа№4 

Практическая работа№4  

30   Солнечная радиация   

31   Атмосферная циркуляция   

32   Географическое положение и климат России 

 

  

33   Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области     

34   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениваем климатические условия 

России на основе различных источников информации». 

Практическая работа №5 

Практическая работа№5  

35   Как мы живём и работаем в нашем климате    

36   Моря России.    

37   Реки России.   

38   Водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

39   Учимся с «Полярной звездой»: Решаем проблему: преобразование 

рек.  Практическая работа №6 

Практическая работа№6  

40   Где спрятана вода.   
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41   Водные дороги и перекрёстки   

42   Учимся с «Полярной звездой». Изучаем опасные гидрологические 

природные явления. Практическая работа №7 

Практическая работа №7  

43   Почва - особое природное тело.   

44   Растительный и животный мир   

45   Экологическая ситуация в России   

46   Экологическая безопасность России   

47   Учимся с «Полярной звездой»: Анализ проблемы: «Как обеспечить 

экологическую безопасность России» 

  

48   Природно-территориальные комплексы России   

49   Обобщение по теме: «Природа России»  Тест 

50   Северные безлесные зоны.   

51   Лесные зоны   

52   Степи и лесостепи   

53   Южные безлесные зоны.   

54   Субтропики. Высотная поясность в горах.   

55    Учимся с «Полярной звездой»: «Оценка природных условий и 

ресурсов природно - хозяйственых зон». Практическая работа № 8 

Практическая работа № 8  
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56   Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

  

57   Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири   

58   Регионы многолетней мерзлоты -Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

  

59   Экзотика России- Северный Кавказ и Крым   

60   Экзотика России- Дальний Восток   

61   Особо охраняемые природные территории России.   

62   Обобщение по теме: «Природно-хозяйственные зоны России»   

63   Итоговая проверочная работа   Проверочная 

работа 

64   Изучаем географическое положение Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

65   Учимся с «Полярной звездой»: Изучаем особенности  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

  

66   Учимся с «Полярной звездой»: Готовим реферат.    

67   Обобщение изученного материла   

68   Подведение итогов изучения курса   

 

 

Календарно-тематическое планирование по  географии 

на 2021 – 2022  учебный год  для 8Б класса 
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№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

 (практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение изученного в 7 

классе 

  

2   Мы и наша страна на карте мира.   Входной тест 

3    Границы России.    

4   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениванием географическое 

положение России» Практическая работа №1 

Практическая работа №1  

5   Наша страна на карте часовых поясов   

6   Практическая работа 2: «Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов».  

 

Практическая работа №2  

7   Формирование территории России   

8   Районирование России   

9   Учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 

связи: география – история – обществознание». 

 

  

10   Наше национальное богатство и наследие.    

11   Обобщение по теме: «Географическое пространство России»  Тест 

12   Численность населения России.   
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13   Воспроизводство населения.   

14   Наш "демографический портрет".   

15   Учимся с «Полярной звездой»: «Сравнение половозрастных пирамид 

регионов России».  

.    

16   Мозаика народов России   

17   Размещение населения   

18   Города и сельские поселения. Урбанизация   

19   Миграции населения   

20   
Учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему:  

«Рост Москвы – это хорошо или плохо?» Практическая работа № 3. 

Практическая работа № 3   

21   Россияне на рынке труда   

22   Обобщение по теме: «Население России»  Тест 

23   История развития земной коры   

24   Рельеф: тектоническая основа   

25   Рельеф: скульптура поверхности.   

26   Рельеф Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

27   Учимся с «Полярной звездой»: Строим  профиль рельефа местности   
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28   Ресурсы земной коры  
 

29   Учимся с «Полярной звездой»: «Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России». Практическая работа№4 

Практическая работа№4  

30   Солнечная радиация   

31   Атмосферная циркуляция   

32   Географическое положение и климат России 

 

  

33   Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области     

34   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениваем климатические условия 

России на основе различных источников информации». 

Практическая работа №5 

Практическая работа№5  

35   Как мы живём и работаем в нашем климате    

36   Моря России.    

37   Реки России.   

38   Водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

39   Учимся с «Полярной звездой»: Решаем проблему: преобразование 

рек.  Практическая работа №6 

Практическая работа№6  

40   Где спрятана вода.   

41   Водные дороги и перекрёстки   
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42   Учимся с «Полярной звездой». Изучаем опасные гидрологические 

природные явления. Практическая работа №7 

Практическая работа №7  

43   Почва - особое природное тело.   

44   Растительный и животный мир   

45   Экологическая ситуация в России   

46   Экологическая безопасность России   

47   Учимся с «Полярной звездой»: Анализ проблемы: «Как обеспечить 

экологическую безопасность России» 

  

48   Природно-территориальные комплексы России   

49   Обобщение по теме: «Природа России»  Тест 

50   Северные безлесные зоны.   

51   Лесные зоны   

52   Степи и лесостепи   

53   Южные безлесные зоны.   

54   Субтропики. Высотная поясность в горах.   

55    Учимся с «Полярной звездой»: «Оценка природных условий и 

ресурсов природно - хозяйственых зон». Практическая работа № 8 

Практическая работа № 8  

56   Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 
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57   Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири   

58   Регионы многолетней мерзлоты -Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

  

59   Экзотика России- Северный Кавказ и Крым   

60   Экзотика России- Дальний Восток   

61   Особо охраняемые природные территории России.   

62   Обобщение по теме: «Природно-хозяйственные зоны России»   

63   Итоговая проверочная работа   Проверочная 

работа 

64   Изучаем географическое положение Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

65   Учимся с «Полярной звездой»: Изучаем особенности  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

  

66   Учимся с «Полярной звездой»: Готовим реферат.    

67   Обобщение изученного материла   

68   Подведение итогов изучения курса   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  географии 

на 2021 – 2022  учебный год  для 8В класса 
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№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

 (практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение изученного в 7 

классе 

  

2   Мы и наша страна на карте мира.   Входной тест 

3    Границы России.    

4   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениванием географическое 

положение России» Практическая работа №1 

Практическая работа №1  

5   Наша страна на карте часовых поясов   

6   Практическая работа 2: «Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов».  

 

Практическая работа №2  

7   Формирование территории России   

8   Районирование России   

9   Учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 

связи: география – история – обществознание». 

 

  

10   Наше национальное богатство и наследие.    

11   Обобщение по теме: «Географическое пространство России»  Тест 

12   Численность населения России.   

13   Воспроизводство населения.   
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14   Наш "демографический портрет".   

15   Учимся с «Полярной звездой»: «Сравнение половозрастных пирамид 

регионов России».  

.    

16   Мозаика народов России   

17   Размещение населения   

18   Города и сельские поселения. Урбанизация   

19   Миграции населения   

20   
Учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему:  

«Рост Москвы – это хорошо или плохо?» Практическая работа № 3. 

Практическая работа № 3   

21   Россияне на рынке труда   

22   Обобщение по теме: «Население России»  Тест 

23   История развития земной коры   

24   Рельеф: тектоническая основа   

25   Рельеф: скульптура поверхности.   

26   Рельеф Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

27   Учимся с «Полярной звездой»: Строим  профиль рельефа местности   

28   Ресурсы земной коры  
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29   Учимся с «Полярной звездой»: «Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России». Практическая работа№4 

Практическая работа№4  

30   Солнечная радиация   

31   Атмосферная циркуляция   

32   Географическое положение и климат России 

 

  

33   Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области     

34   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениваем климатические условия 

России на основе различных источников информации». 

Практическая работа №5 

Практическая работа№5  

35   Как мы живём и работаем в нашем климате    

36   Моря России.    

37   Реки России.   

38   Водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

39   Учимся с «Полярной звездой»: Решаем проблему: преобразование 

рек.  Практическая работа №6 

Практическая работа№6  

40   Где спрятана вода.   

41   Водные дороги и перекрёстки   

42   Учимся с «Полярной звездой». Изучаем опасные гидрологические 

природные явления. Практическая работа №7 

Практическая работа №7  



 

26 

 

43   Почва - особое природное тело.   

44   Растительный и животный мир   

45   Экологическая ситуация в России   

46   Экологическая безопасность России   

47   Учимся с «Полярной звездой»: Анализ проблемы: «Как обеспечить 

экологическую безопасность России» 

  

48   Природно-территориальные комплексы России   

49   Обобщение по теме: «Природа России»  Тест 

50   Северные безлесные зоны.   

51   Лесные зоны   

52   Степи и лесостепи   

53   Южные безлесные зоны.   

54   Субтропики. Высотная поясность в горах.   

55    Учимся с «Полярной звездой»: «Оценка природных условий и 

ресурсов природно - хозяйственых зон». Практическая работа № 8 

Практическая работа № 8  

56   Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

  

57   Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири   
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58   Регионы многолетней мерзлоты -Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

  

59   Экзотика России- Северный Кавказ и Крым   

60   Экзотика России- Дальний Восток   

61   Особо охраняемые природные территории России.   

62   Обобщение по теме: «Природно-хозяйственные зоны России»   

63   Итоговая проверочная работа   Проверочная 

работа 

64   Изучаем географическое положение Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

65   Учимся с «Полярной звездой»: Изучаем особенности  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

  

66   Учимся с «Полярной звездой»: Готовим реферат.    

67   Обобщение изученного материла   

68   Подведение итогов изучения курса   

 

 

Календарно-тематическое планирование по  географии 

на 2021 – 2022  учебный год  для 8Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

 (практические работы) 

Контроль 

план факт 
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1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение изученного в 7 

классе 

  

2   Мы и наша страна на карте мира.   Входной тест 

3    Границы России.    

4   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениванием географическое 

положение России» Практическая работа №1 

Практическая работа №1  

5   Наша страна на карте часовых поясов   

6   Практическая работа 2: «Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов».  

 

Практическая работа №2  

7   Формирование территории России   

8   Районирование России   

9   Учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 

связи: география – история – обществознание». 

 

  

10   Наше национальное богатство и наследие.    

11   Обобщение по теме: «Географическое пространство России»  Тест 

12   Численность населения России.   

13   Воспроизводство населения.   

14   Наш "демографический портрет".   
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15   Учимся с «Полярной звездой»: «Сравнение половозрастных пирамид 

регионов России».  

.    

16   Мозаика народов России   

17   Размещение населения   

18   Города и сельские поселения. Урбанизация   

19   Миграции населения   

20   
Учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему:  

«Рост Москвы – это хорошо или плохо?» Практическая работа № 3. 

Практическая работа № 3   

21   Россияне на рынке труда   

22   Обобщение по теме: «Население России»  Тест 

23   История развития земной коры   

24   Рельеф: тектоническая основа   

25   Рельеф: скульптура поверхности.   

26   Рельеф Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

27   Учимся с «Полярной звездой»: Строим  профиль рельефа местности   

28   Ресурсы земной коры  
 

29   Учимся с «Полярной звездой»: «Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России». Практическая работа№4 

Практическая работа№4  
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30   Солнечная радиация   

31   Атмосферная циркуляция   

32   Географическое положение и климат России 

 

  

33   Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области     

34   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениваем климатические условия 

России на основе различных источников информации». 

Практическая работа №5 

Практическая работа№5  

35   Как мы живём и работаем в нашем климате   

36   Моря России.    

37   Реки России.   

38   Водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

39   Учимся с «Полярной звездой»: Решаем проблему: преобразование 

рек.  Практическая работа №6 

Практическая работа№6  

40   Где спрятана вода.   

41   Водные дороги и перекрёстки   

42   Учимся с «Полярной звездой». Изучаем опасные гидрологические 

природные явления. Практическая работа №7 

Практическая работа №7  

43   Почва - особое природное тело.   
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44   Растительный и животный мир   

45   Экологическая ситуация в России   

46   Экологическая безопасность России   

47   Учимся с «Полярной звездой»: Анализ проблемы: «Как обеспечить 

экологическую безопасность России» 

  

48   Природно-территориальные комплексы России   

49   Обобщение по теме: «Природа России»  Тест 

50   Северные безлесные зоны.   

51   Лесные зоны   

52   Степи и лесостепи   

53   Южные безлесные зоны.   

54   Субтропики. Высотная поясность в горах.   

55    Учимся с «Полярной звездой»: «Оценка природных условий и 

ресурсов природно - хозяйственых зон». Практическая работа № 8 

Практическая работа № 8  

56   Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

  

57   Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири   

58   Регионы многолетней мерзлоты -Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 
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59   Экзотика России- Северный Кавказ и Крым   

60   Экзотика России- Дальний Восток   

61   Особо охраняемые природные территории России.   

62   Обобщение по теме: «Природно-хозяйственные зоны России»   

63   Итоговая проверочная работа   Проверочная 

работа 

64   Изучаем географическое положение Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

65   Учимся с «Полярной звездой»: Изучаем особенности  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

  

66   Учимся с «Полярной звездой»: Готовим реферат.    

67   Обобщение изученного материла   

68   Подведение итогов изучения курса   

 

 

Календарно-тематическое планирование по  географии 

на 2021 – 2022  учебный год  для 8С класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

 (практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение изученного в 7 

классе 
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2   Мы и наша страна на карте мира.   Входной тест 

3    Границы России.    

4   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениванием географическое 

положение России» Практическая работа №1 

Практическая работа №1  

5   Наша страна на карте часовых поясов   

6   Практическая работа 2: «Определение разницы во времени на карте 

часовых поясов».  

 

Практическая работа №2  

7   Формирование территории России   

8   Районирование России   

9   Учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 

связи: география – история – обществознание». 

 

  

10   Наше национальное богатство и наследие.    

11   Обобщение по теме: «Географическое пространство России»  Тест 

12   Численность населения России.   

13   Воспроизводство населения.   

14   Наш "демографический портрет".   

15   Учимся с «Полярной звездой»: «Сравнение половозрастных пирамид 

регионов России».  

.    
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16   Мозаика народов России   

17   Размещение населения   

18   Города и сельские поселения. Урбанизация   

19   Миграции населения   

20   
Учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему:  

«Рост Москвы – это хорошо или плохо?» Практическая работа № 3. 

Практическая работа № 3   

21   Россияне на рынке труда   

22   Обобщение по теме: «Население России»  Тест 

23   История развития земной коры   

24   Рельеф: тектоническая основа   

25   Рельеф: скульптура поверхности.   

26   Рельеф Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

27   Учимся с «Полярной звездой»: Строим  профиль рельефа местности   

28   Ресурсы земной коры  
 

29   Учимся с «Полярной звездой»: «Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России». Практическая работа№4 

Практическая работа№4  

30   Солнечная радиация   
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31   Атмосферная циркуляция   

32   Географическое положение и климат России 

 

  

33   Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области     

34   Учимся с «Полярной звездой»: «Оцениваем климатические условия 

России на основе различных источников информации». 

Практическая работа №5 

Практическая работа№5  

35   Как мы живём и работаем в нашем климате   

36   Моря России.    

37   Реки России.   

38   Водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области   

39   Учимся с «Полярной звездой»: Решаем проблему: преобразование 

рек.  Практическая работа №6 

Практическая работа№6  

40   Где спрятана вода.   

41   Водные дороги и перекрёстки   

42   Учимся с «Полярной звездой». Изучаем опасные гидрологические 

природные явления. Практическая работа №7 

Практическая работа №7  

43   Почва - особое природное тело.   

44   Растительный и животный мир   
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45   Экологическая ситуация в России   

46   Экологическая безопасность России   

47   Учимся с «Полярной звездой»: Анализ проблемы: «Как обеспечить 

экологическую безопасность России» 

  

48   Природно-территориальные комплексы России   

49   Обобщение по теме: «Природа России»  Тест 

50   Северные безлесные зоны.   

51   Лесные зоны   

52   Степи и лесостепи   

53   Южные безлесные зоны.   

54   Субтропики. Высотная поясность в горах.   

55    Учимся с «Полярной звездой»: «Оценка природных условий и 

ресурсов природно - хозяйственых зон». Практическая работа № 8 

Практическая работа № 8  

56   Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

  

57   Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири   

58   Регионы многолетней мерзлоты -Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

  

59   Экзотика России- Северный Кавказ и Крым   
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60   Экзотика России- Дальний Восток   

61   Особо охраняемые природные территории России.   

62   Обобщение по теме: «Природно-хозяйственные зоны России»   

63   Итоговая проверочная работа   Проверочная 

работа 

64   Изучаем географическое положение Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

  

65   Учимся с «Полярной звездой»: Изучаем особенности  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

  

66   Учимся с «Полярной звездой»: Готовим реферат.    

67   Обобщение изученного материла   

68   Подведение итогов изучения курса   
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