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Пояснительная записка 

 

Программа по географии разработана в соответствии с основной образовательной 

программой   основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2» городского округа 

Зарайск Московской области. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «А» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,   2 часа в неделю,  68 часов в год.  

Авторская программа  погеографии авторского коллектива И.И.Бариновой, В.П.Дронова, 

И.В.Душиной, Л.Е.Савельевой  «Программа основного общего образования по географии. 5-9 

классы» для базового уровня  рассчитана  на 68 часов в год, что полностью совпадает с 

количеством часов, выделенных на изучение географии учебным планом школы. Данная 

программа  обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к уровню подготовки 

выпускников. Содержание авторской программы  И.И.Бариновой, В.П.Дронова, 

И.В.Душиной, Л.Е.Савельевойполностью нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 

 

02.10-07.10    

2. Контрольная работа №1 "Население 

России" 

 20.11-25.11   

3. Контрольная работа №2 по теме 

«Климатические, водные и почвенные  

ресурсы России» 

  05.02-10.02  

4. Контрольная работа №3 

«Обрабатывающая промышленность 

России" 

   23.04-28.04 

5. Итоговая контрольная работа 

 
   21.05-25.05 

 

Основное содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1 Часть I. Россия в мире 11 

2 Часть II. Россияне   10 

3 Часть III. Природа России 20 

4 Часть IV. Природно-хозяйственные зоны 6 

5 Часть V.  Хозяйство России 20 

6 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/иликорр

екция) 

Часть I. Россия в мире  – 11 часов 

1 

Мы и наша страна на карте 

мира 

Характеризовать 

особенности  

географического 

положения России, 

используя физическую и 

политическую карту мира 

04.09-09.09  

2 
Россия на карте часовых 

поясов 

Характеризовать 

особенности  положения 

России на карте часовых 

поясов 

04.09-09.09  

3 

Изучаем карты часовых 

поясов 

Уметь вычислять время 

в различных пунктах 

России с 

использованием карты 

часовых поясов 

11.09-16.09  

4 Практическая работа №1 

«Определение поясного 

времени для различных 

пунктов России» 

Уметь вычислять время 

в различных пунктах 

России 

11.09-16.09  

5 
Как ориентироваться по карте 

России 

Характеризовать 

особенности  территории  

России 

18.09-23.09  

6 
Формирование территории 

России 

Характеризовать 

особенности  

формирования 

территории России 

18.09-23.09  

7 Практическая работа №2 

«Характеристика 

географического положения и 

государственных границ 

России» 

Работа в контурной 

карте 
25.09-30.09  

8 
Наше национальное богатство 

и наследие 

Характеризовать 

особенности  

национального богатства 

России 

25.09-30.09  

9 
Входная контрольная работа 

Проверка знаний по 

географии за 7 класс 
02.10-07.10  

10 
Обобщение по теме "Россия в 

мире" 

Характеризовать 

особенности  ГП России, 

используя полученные 

знания 

02.10-07.10  

11 Практическая работа №3 

«Анализ административно-

территориального деления 

России» 

Работа в контурной 

карте 

09.10-14.10  



Часть II. Россияне  - 10 часов 

12 

Численность населения 

Характеризовать 

особенности  

численности населения 

России 

09.10-14.10  

13 

Воспроизводство населения 

Характеризовать 

особенности  

воспроизводства 

населения России 

16.10-21.10  

14 

Половозрастная структура 

населения 

Характеризовать 

особенности  

половозрастной 

структуры населения 

России используя 

диаграммы  

16.10-21.10  

15 

Практическая работа №4 

«Анализ населения России» 

Уметь самостоятельно 

делать анализ 

населения России на 

основе предложенных 

источников 

информации 

23.10-28.10  

16 
Народы, языки и религии 

Характеризовать 

особенности  народов, 

языков и религий России 

23.10-28.10  

17 

Размещение населения 

Характеризовать 

особенности  размещения 

населения России на 

основе карты населения 

30.10-01.11  

18 
Городское и сельское 

население 

Характеризовать 

особенности  городского 

и сельского населения 

30.10-02.11  

19 

Миграции населения 

Характеризовать 

особенности  миграций 

населения на территории 

России с использованием 

тематической карты 

13.11-18.11  

20 
Люди и труд 

Характеризовать 

особенности  трудовых 

ресурсов России 

13.11-18.11  

21 Контрольная работа №1 

"Население России" 

Проверка знаний по теме 

"Население России" 
20.11-25.11  

Часть III. Природа России - 20 часов 

22 

История развития земной коры 

Характеризовать 

особенности  развития 

земной коры в пределах 

территории России 

20.11-25.11  

23 

Рельеф: тектоническая основа 

Характеризовать 

особенности  развития 

земной коры в пределах 

территории России 

27.11-02.12  

24 Рельеф: скульптура 

поверхности 

Характеризовать 

особенности  развития 
27.11-02.12  



земной коры в пределах 

территории России 

25 

Ресурсы земной коры 

Характеризовать 

особенности  размещения 

полезных ископаемых в 

пределах территории 

России 

04.12-09.12  

26 
Практическая  работа №5 

«Зависимость расположения 

крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых от 

строения земной коры» 

Самостоятельно выявлять 

зависимость 

расположения крупных 

форм рельефа и полезных 

ископаемых от строения 

земной коры, используя 

тематическую карту  

04.12-09.12  

27 

Солнечная радиация 

Характеризовать 

особенности получения 

количества солнечной 

радиации в зависимости 

от географической 

широты 

11.12-16.12  

28 
Атмосферная циркуляция 

Характеризовать 

особенности 

атмосферной циркуляции 

11.12-16.12  

29 
Сезонность климата 

Характеризовать 

особенности сезонности 

климата 

18.12-23.12  

30 
Практическая работа №6 

«Определение по картам 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации,  средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков 

на территории страны» 

Самостоятельно 

определять по картам 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации,  средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков на 

территории страны 

18.12-23.12  

31 

Комфортность климата и 

агроклиматические ресурсы 

Характеризовать 

особенности 

комфортности и 

дискомфортности 

климата 

25.12-30.12  

32 

Климат и человек 

Характеризовать 

особенности 

климатических ресурсов 

на территории России 

25.12-30.12  

33 

Наши моря 

Характеризовать 

особенности морей 

России по 

географической карте 

15.01-20.01  

34 

Наши реки 

Характеризовать 

особенности рек России 

по географической карте 

15.01-20.01  

35 
Озера, болота, ледники, 

подземные воды 

Характеризовать 

особенности озер, болот, 

ледников и подземных 

22.01-27.01  



вод России по 

географической карте 

36 

Водные ресурсы и человек 

Характеризовать 

особенности водных 

ресурсов России 

22.01-27.01  

37 

Практическая работа №7 

«Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных 

регионов России» 

Самостоятельно 

оценивать 

обеспеченность водными 

ресурсами крупных 

регионов России с 

использованием 

тематической карты 

29.01-03.02  

38 Образование почв и их 

разнообразие. 

Характеризовать 

особенности почв России 
29.01-03.02  

39 

Закономерности  

распространения почв 

Характеризовать 

особенности 

распространения почв на 

территории России 

05.02-10.02  

40 
Контрольная работа №2 по 

теме «Климатические, водные 

и почвенные  ресурсы России» 

Контроль знаний по теме 

«Климатические, водные 

и почвенные  ресурсы 

России» 

05.02-10.02  

41 
Обобщение по теме "Природа 

России" 

Характеризовать 

особенности природы 

России 

12.02-17.02  

Часть IV. Природно-хозяйственные зоны - 6 часов 

42 

Северные безлесные зоны 

Характеризовать 

особенности северных 

безлесных зон России с 

помощью 

географической карты 

12.02-17.02  

43 

Лесные зоны 

Характеризовать 

особенности лесных зон 

России с помощью 

географической карты 

19.02-24.02  

44 

Степи и лесостепи 

Характеризовать 

особенности степных и 

лесостепных зон России с 

помощью 

географической карты 

19.02-24.02  

45 

Южные безлесные зоны 

Характеризовать 

особенности южных 

безлесных зон России с 

помощью 

географической карты 

26.02-03.03  

46 

Субтропики. Высотная 

поясность в горах 

Характеризовать 

особенности 

субтропической зоны и 

высотной поясности 

России с помощью 

географической карты 

26.02-03.03  

47 Практическая работа №8 

«Природные зоны России» 

Самостоятельно давать 

характеристику 

05.03-10.03  



природным зонам России 

с использованием 

тематической карты 

Часть V.  Хозяйство России -  20 часов 

48 Что такое хозяйство страны? 

Как география изучает 

хозяйство. 

Характеризовать 

особенности хозяйства 

страны 

05.03-10.03  

49 
Особенности экономики 

России 

Характеризовать 

особенности экономики 

России 

12.03-17.03  

50 

Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность 

Характеризовать 

особенности топливно-

энергетического 

комплекса и угольной 

промышленности 

12.03-17.03  

51 

Нефтяная промышленность 

Характеризовать 

особенности нефтяной 

промышленности России 

19.03-24.03  

52 

Газовая промышленность 

Характеризовать 

особенности газовой 

промышленности России 

19.03-24.03  

53 

Электроэнергетика 

Характеризовать 

особенности 

энергетической 

промышленности России 

02.04-07.04  

54 

Черная металлургия 

Характеризовать 

особенности черной 

металлургии России 

02.04-07.04  

55 

Цветная металлургия 

Характеризовать 

особенности цветной 

металлургии России 

09.04-14.04  

56 

Машиностроение 

Характеризовать 

особенности 

машиностроения России 

09.04-14.04  

57 

Химическая промышленность 

Характеризовать 

особенности химической 

промышленности России 

16.04-21.04  

58 

Лесопромышленный комплекс 

Характеризовать 

особенности 

лесопромышленного 

комплекса России 

16.04-21.04  

59 Контрольная работа №3 

«Обрабатывающая 

промышленность России" 

Контроль знаний по теме 

«Обрабатывающая 

промышленность России" 

23.04-28.04  

60 

Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

Характеризовать 

особенности сельского 

хозяйства России по 

карте  

23.04-28.04  

61 

Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

Характеризовать 

особенности сельского 

хозяйства России по 

карте 

30.04-05.05  

62 Практическая работа №9 Самостоятельно 30.04-05.05  



«Анализ АПК России» выполнять работу по 

анализу АПК России 

63 

Транспортная инфраструктура 

Характеризовать 

особенности сухопутного 

транспорта России 

07.05-12.05  

64 

Транспортная инфраструктура 

Характеризовать 

особенности водного и 

воздушного транспорта 

России 

07.05-12.05  

65 

Социальная инфраструктура 

Характеризовать 

особенности социальной 

инфраструктуры России 

14.05-19.05  

66 

Информационная 

инфраструктура 

Характеризовать 

особенности 

информационной 

инфраструктуры России 

14.05-19.05  

67 
Обобщение материала по теме 

"Хозяйство России" 

Характеризовать 

особенности хозяйства 

России 

21.05-25.05  

68 
Итоговая контрольная работа 

Итоговый контроль 

знаний за курс 8 класса 
21.05-25.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

Курчина С.В.. – М.: Дрофа, 2012. – 409, с. ISBN 978-5-358-11209-4 

2. География. 8 кл. : учебник для общеобразоват. организаций/ А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина и др./  – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 255 с. : ил., карт. 

- (Полярная звезда) - ISBN 978-5-09-037744-7 

3. Костина С.А. – Поурочные планы по уч. О.В. Крыловой, 8-9 класс.  – Волгоград: 

Учитель, 2005. 

4. Уроки географии  Кирилла и Мефодия – 8-9 класс 

5. http://window.edu.ni/Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

6. http://rgo.ru - Русское географическое общество 

7. http://gks.ru - Госкомстат России 

8. http://protown.ru - Федеральный портал "Экология России" 
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