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1. Пояснительная записка 

 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место дисциплины в обра-

зовательном процессе 

 Курс  «География России»  является центральным в системе школьно-

го географического образования и открывает широкие возможности для реа-

лизации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его ос-

нова — комплексная географическая характеристика России через триаду 

«природа — население — хозяйство» в пределах выделенных природно-

хозяйственных зон. Этот курс завершает страноведческий компонент базо-

вого географического образования. Он опирается на знания, усвоенные уча-

щимися при изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая 

методологическая особенность данного раздела — его огромный мировоз-

зренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании 

гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы 

учащихся. 

  География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 70  часов (2 часа в 

неделю) в 8 классе. 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на основании ко-

торых разработана учебная программа 

 1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с 

изменениями от 31.12.2015г. № 1577). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 
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22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федераль-

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-

менениями 2019, 2020 гг.).  

5. Основная образовательная программа основного общего образова-

ния МАОУ «Школа № 115». 

6.  Программа разработана на основе авторской программы  Алексеева 

А.И. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Поляр-

ная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. В. Николина  - М.: Просвещение, 

2021. 

         Программа соответствует Федеральному государственному образова-

тельному  стандарту  и  обеспечена  учебниками  География.   8 класс. Алек-

сеев А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. (М.: Полярная звезда, 2021г.) 

3. Реализация рабочей программы  1.Программно-методическое обеспечение   

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2020. (Стандарты второго поколения). 

- А.И. Алексеев География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 11 классы: учебное по-

собие для общеобразовательных  организаций/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. 

В. Николина  - М.: Просвещение, 2021.  

 А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 8 

класс. Учебник 

 В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс  

Атлас. 8 класс  

Контурные карты. 8класс  

В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс 
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Подготовка к ОГЭ 9 класс Ростов-на Дону, Легион, А.Б. Эртель, 2022 

г.  

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годо-

вому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 

115» на 2022-2023 учебный год в:  

8 «А» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

8 «Б» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

8 «В» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения;  

8 «Г» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

8 «Д» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

8 «Е» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

8 «Ж» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

8 «З» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения.  

8 «И» классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа реали-

зуется полностью за счет часов повторения; 

 

 

4. Цель и задачи программы  Главная цель курса  «География России» - сформировать целостный 

географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, 

воспитать патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой 

цели изучение географии на этой ступени основного общего образования 
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должно быть направлено на решение следующих задач: 

сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на 

основе комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, 

населения и хозяйства; России  как целостном географическом регионе и 

субъекте мирового географического пространства, в котором протекают как 

глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и 

экологические процессы; 

сформировать представления о географических особенностях приро-

ды, населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных 

звеньев и районов; 

сформировать представления о географических аспектах современных 

социально-экономических и экологических проблем страны; 

продолжить развитие практических умений и навыков самостоятель-

ной работы, способствующих активному и социально-ответственному пове-

дению в российском пространстве; 

продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяю-

щих Россию. 

5. Специфика программы курса  Распределение часов рабочей программы соответствует примерной 

программе А.И. Алексеева География. Сборник примерных рабочих про-

грамм. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных  организаций 2-е издание, пере-

работанное/ А.И. Алексеев, М.А.Бахир, В. В. Николина  - М.: Просвещение, 

2021. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Наряду с федеральным компонентом 

программы реализуется региональный компонент, включённый в данный 

курс, который представлен следующими темами (вопросами): географиче-

ское положение Ростовской области; геологическое строение, рельеф и по-
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лезные ископаемые; климат и климатические ресурсы; поверхностные и 

подземные воды; почвы и почвенные ресурсы; растительный и животный 

мир; природные комплексы, физико-географическое районирование, эколо-

гическая обстановка, население.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

 Раздел 1.  Особенно-

сти географического поло-

жения России 

 Географическое положение России.  Государственная территория России. Террито-

риальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница Рос-

сии. Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое по-

ложение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире. 

 Время. Время на территории России Россия на карте часовых поясов мира. Карта ча-

совых зон России. Местное, поясное и зональное время. 

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Мест-

ное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение пояс-

ного времени для разных городов России. 
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 История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение гос-

ударственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных историче-

ских этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федера-

тивное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообра-

зие. Федеральные округа. 

Раздел 2.  Население 

России 

   Численность населения России.  Динамика численности населения России и факто-

ры, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. Пока-

затели рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её географи-

ческих районов. Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения чис-

ленности населения России.   

            Половой и возрастной состав населения страны.  Половой и возрастной состав 

населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и 

субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России.     

           Народы и религии России.  Россия — многонациональное государство. Языковая 

классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения. Круп-

нейшие народы России и их расселение. 

            Особенности размещения населения России.  Географические особенности разме-

щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Главная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города 

и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Современные тен-

денции сельского расселения. 

            Миграции населения России.  Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. Причины миграций и основные направ-

ления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды.              
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Раздел 3.   Природа 

России  

 Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы раци-

онального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка от-

раслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала раз-

личных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  Этапы формирования 

земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: платформы и 

складчатые пояса. Основные формы рельефа и особенности их распространения на террито-

рии России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размеще-

нием основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процес-

сы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процес-

сы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности челове-

ка. Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального 

использования. Рельеф своей местности. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России. Гео-

графическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: поня-

тие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. 

Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, цик-

лоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 22 Распределение температуры воз-

духа, увлажнения и атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффици-

ент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным кли-

матическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологиче-

ские явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические 

изменения на территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности.    

 Внутренние воды и водные ресурсы.  Моря, омывающие Россию: особенности при-

роды и хозяйственного использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по 
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бассейнам океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра 

России, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Не-

равномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опас-

ные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Внут-

ренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы.  Почва — особый компонент природы. Факторы образо-

вания почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвен-

ные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по со-

хранению плодородия почв — мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, 

внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности жи-

вотного мира России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие.   

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и живот-

ный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других ком-

понентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего ре-

гиона и своей местности.   

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: разнообра-

зие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, 

тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географиче-

ское положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его 

хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хо-

зяйственная деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые 

природные территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Все-

мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.   
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3.Планируемые результаты освоения учебного предмета (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и образовательными 

программами МАОУ «Школа № 115») 

разделы личностные предметные метапредметные 

 Раздел 1.  Особенности 

географического поло-

жения России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Воспитание российской 

гражданкой идентичности, пат-

риотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемиро-

вого культурного наследия; 

усвоение традиционных ценно-

стей многонационального рос-

сийского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной;  

2)   Формирование целостного 

мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, а также социальному, 

языковому и духовному много-

образию современного мира;  

Выпускник научится: 

1)различать показатели, харак-

теризующие отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; 

2)анализировать факторы, 

влияющие на размещение от-

раслей и отдельных предприя-

тий по территории страны; 

3)объяснять особенности от-

раслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

4)использовать знания о фак-

торах размещения хозяйства и 

особенностях размещения от-

раслей экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1)выдвигать и обосновывать 

1) Овладение навыками са-

мостоятельного приобрете-

ния новых знаний, органи-

зации учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления; 2) Умение пла-

нировать пути достижения 

целей на основе самостоя-

тельного анализа условий и 

средств их достижения, вы-

делать альтернативные спо-

собы достижения цели и 

выбирать наиболее эффек-

тивный способ, осуществ-

лять познавательную ре-

флексию в отношении дей-

ствий по решению учебных 

и познавательных задач;  

3) Формирование умений 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения поняти-
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Раздел 2. Население 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Формирование ответственно-

го отношения к учению, готов-

ности и способности к самораз-

витию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного 

образования на основе инфор-

мации о существующих про-

фессиях и личностных предпо-

чтений, осознанному построе-

нию индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов;  

4) Формирование познаватель-

ной и информационной культу-

ры, в том числе развитие навы-

ков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 

техническими средствами ин-

формационных технологий;  

5) Формирование толерантно-

сти как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской пози-

ции; к истории, культуре, рели-

на основе анализа комплекса 

источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой 

и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

2)обосновывать возможные 

пути решения проблем разви-

тия хозяйства России.  

 

Обучающийся научится: 

1)объяснять особенности при-

роды, населения и хозяйства 

географических районов стра-

ны; 

2)сравнивать особенности 

природы, населения и хозяй-

ства отдельных регионов стра-

ны; 

3)оценивать районы России с 

точки зрения особенностей 

природных, социально эконо-

мических, техногенных и эко-

логических факторов и про-

цессов. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1)составлять комплексные гео-

графические характеристики 

районов разного ранга; 

ям, классифицировать, 

структурировать материал, 

строить логическое рассуж-

дение, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

аргументировать собствен-

ную позицию, формулиро-

вать выводы, делать умоза-

ключения, выполнять по-

знавательные и практиче-

ские задания, в том числе 

проектные; 

 4) Формирование осознан-

ной адекватной и критиче-

ской оценки в учебной дея-

тельности, умения самосто-

ятельно  оценивать свои 

действия и действия своих 

одноклассников, аргументи-

ровано обосновывать пра-

вильность или ошибочность 

результата и способа дей-

ствия, реально  оценивать 

свои возможности достиже-

ния цели определенной 

сложности; 

 5) Умение организовывать 

и планировать учебное со-

трудничество и совместную 
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Раздел 3. Природа Рос-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и мира;  

6) Освоение социальных норм и 

правил поведения в группе и 

сообществах, заданных инсти-

тутами социализации соответ-

ственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрос-

лых сообществах; формирова-

ние основ социально-

критического мышления; уча-

стие в школьном самоуправле-

нии и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетен-

ций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

7) Развитие морального созна-

ния и компетентности в реше-

нии моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным 

поступкам;  

 8) Формирование коммуника-

тивной компетентности в обра-

зовательной, общественно по-

2)самостоятельно проводить 

по разным источникам инфор-

мации исследования, связан-

ные с изучением природы, 

населения и хозяйства геогра-

фических районов и их частей; 

3)создавать собственные тек-

сты и устные сообщения о гео-

графических особенностях от-

дельных районов России и их 

частей на основе нескольких 

источников информации, со-

провождать выступление пре-

зентацией; 

4)оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития регио-

нов; 

5)выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации при-

родных, социально-

экономических, геоэкологиче-

ских явлений и процессов на 

территории России. 

 

Выпускник научится: 

1)сравнивать показатели вос-

производства населения, сред-

деятельность с учителем и 

со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы;  

6) Формирование и развитие 

учебной и общепользова-

тельской компетентности в 

области использования тех-

нических средств ИКТ как 

инструментальной основы 

развития коммуникативных 

и познавательных универ-

сальных учебных действий; 

формирование умений ра-

ционально использовать 

широко распространенные 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий; 

7) Умение извлекать ин-

формацию из различных ис-

точников (СМИ, компакт-

диски учебного назначения, 

ресурсы Интернет); умение 

свободно пользоваться 

справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нор-
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лезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

9) Формирование ценности здо-

рового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного 

безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей;  

10) Формирование основ эколо-

гического сознания на основе 

признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необхо-

димости ответственного, бе-

режного отношения к окружа-

ющей среде;  

11)  Осознание важности семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

12)  Развитие эстетического со-

знания через освоение художе-

ственного наследия народов 

России и мира, творческой дея-

тельности эстетического харак-

тера.  

ней продолжительности жиз-

ни, качества населения России 

с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

2)оценивать место и роль Рос-

сии в мировом хозяйстве. 

Выпускник  получит возмож-

ность научиться: 

1)выбирать критерии для 

определения места страны в 

мировой экономике; 

объяснять возможности Рос-

сии в решении современных 

глобальных проблем человече-

ства; 

2)оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития. 

 

 

мы информационной изби-

рательности, этики;  

8) Умение на практике поль-

зоваться основными логиче-

скими приемами, методами 

наблюдения, моделирова-

ния, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования;  

9) Умение работать в группе 

– эффективно сотрудничать, 

взаимодействовать на осно-

ве координации различных 

позиций при выработке об-

щего решения в совместной 

деятельности; слушать 

партнера, формулировать и 

аргументировать свое мне-

ние, корректно отстаивать 

свою позицию и координи-

ровать ее с позицией парт-

неров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интере-

сов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

решения конфликтов; 10) 

Умение организовывать 
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свою жизнь в соответствии с 

представлениями и здоро-

вом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодей-

ствия. 

 

 

 

 

 

 

4. Формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Коли-

чество 

часов 

 Наименование контроля 

 

Раздел 1. Особенности 

географического поло-

жения России   

   

    

10 

  

  

Практическая работа№ 1 «Сравнение по картам географического положения Рос-

сии с географическим положение других стран» 

 

Практическая работа №2  «Определение  поясного времени для разных городов 

России» 

Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении границ России 

на разных исторических этапах на основе анализа географических карт» 

Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной карте границ географиче-

ских районов и федеральных округов с целью выявления различий»   
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   Раздел 2. Население 

России 

   

13 Практическая работа № 5 «Определение по статистическим материалам показате-

лей естественного прироста населения своего региона» 

Практическая работа № 6« Составление сравнительной характеристики половоз-

растного состава населения различных регионов России» 

Практическая работа №7 «Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных 

округов РФ» 

Практическая работа№ 8«Определение по статистическим материалам показате-

лей миграционного прироста населения своего региона» 

Контрольная работа №1 «Население России» 

                                            

Раздел 3.  Природа Рос-

сии 

46 Практическая работа № 9 «Сравнительное описание двух горных систем России 

(Кавказских и Уральских гор) по нескольким источникам информации  

  Школьный мониторинг обученности за I полугодие 

  Практическая работа № 10 « Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений» 

  Практическая работа № 11 «Оценка климата одного из регионов России как фак-

тора развития хозяйства и условий жизни населения»     

  Практическая работа № 12 « Сравнение природных ресурсов двух морей, омыва-

ющих Россию, по нескольким источникам информации»   

  Практическая работа № 13 «Выявление зависимости режима рек от климата и ха-

рактера течения от рельефа»    

  Практическая работа № 14 « Объяснение различий почв, раститель-ного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

  Годовая промежуточная аттестация 
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «А» «Ж» класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  02.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  06.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  09.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  13.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  16.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  20.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   23.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 

8.  27.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  30.09 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  04.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  07.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 
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ния своего региона» 

12.  11.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

13.  14.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

14.  18.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

15.  21.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

16.  25.10 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 

17.  28.10 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

18.  08.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

19.  11.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 
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ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

20.  15.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

21.  18.11 Население Ростовской области. конспект 

22.  22.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  25.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  29.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

25.  02.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

26.  06.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

  

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 

27.  09.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  13.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

29.  16.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-

менно 

30.  20.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  23.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  27.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  10.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 
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устно 

Задание 9 письменно 

34.  13.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  17.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  20.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения».   

§ 30   

37.  24.01 Климат Ростовской  области. конспект 

38.  27.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

39.  31.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  03.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 

письменно 

41.  07.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 

42.  10.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  14.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 
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44.  17.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  21.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  28.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  03.03 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  07.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  10.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  14.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  

51.  17.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  21.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

53.  04.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  07.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 

55.  11.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  14.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 
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57.  18.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  21.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  25.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  28.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  02.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

62.  05.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  12.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

64.  16.05 Дальний Восток Подготовиться к про-

межуточной аттеста-

ции 

65.   19.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  23.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

67.  26.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

68.  30.05 Защита проектов       
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5. Календарно-тематическое планирование 8 «В» класс  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  02.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  06.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  09.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  13.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  16.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  20.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   23.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 

8.  27.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  30.09 Географическое положение Ростовской области. конспект 
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10.  04.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

11.                           Тема 2.  Население России  13  часов  

12.  07.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

13.  11.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

14.  14.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

15.  18.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

16.  21.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

17.  25.10 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 

18.  28.10 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 
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19.  08.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

20.  11.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

21.  15.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

22.  18.11 Население Ростовской области. конспект 

23.  22.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

24.  25.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

i. Тема  3. Природа  России  28 часов 

25.  29.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

26.  02.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

27.  06.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

  

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 

28.  09.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

29.  13.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

30.  16.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-
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менно 

31.  20.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

32.  23.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

33.  27.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

34.  10.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

35.  13.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

36.  17.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

37.  20.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения».   

§ 30   

38.  24.01 Климат Ростовской  области. конспект 

39.  27.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

40.  31.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

41.  03.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 

письменно 

42.  07.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 

43.  10.02 Внутренние воды России. Озёра. § 35 стр. 135 вопросы 



 26 
 

 устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

44.  14.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

45.  17.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

46.  21.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

47.  28.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

48.  03.03 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

49.  07.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

50.  10.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

51.  14.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  

52.  17.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

53.  21.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

54. Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

55.  04.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

56.  07.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 
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57.  11.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

58.  14.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

59.  18.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

60.  21.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

61.  25.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

62.  28.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

63.  02.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

64.  05.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

65.  12.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

66.  16.05 Дальний Восток Подготовиться к про-
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межуточной аттеста-

ции 

67.   19.05 Годовая промежуточная аттестация  

68.  23.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

69.  26.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

70.  30.05 Защита проектов       

 

5. Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  06.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  07.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  13.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  14.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  20.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  21.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   27.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 

8.  28.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе- § 8 стр. 33 вопросы 
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мые природные территории. после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  04.10 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  05.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  11.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

12.  12.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

13.  18.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

14.  19.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

15.  25.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

16.  26.10 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 
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17.  08.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

18.  09.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

19.  15.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

20.  16.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

21.  22.11 Население Ростовской области. конспект 

22.  23.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  29.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  30.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

25.  06.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

26.  07.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

  

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 

27.  13.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  14.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

29.  20.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас- § 25  стр. 97  вопросы 
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пространения по территории России опасных геологических явлений» устно задание 7 пись-

менно 

30.  21.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  27.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  28.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  10.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

34.  11.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  17.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  18.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения»».   

§ 30   

37.  24.01 Климат Ростовской  области. конспект 

38.  25.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

39.  31.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  01.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 

письменно 

41.  07.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 
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42.  08.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  14.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

44.  15.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  21.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  22.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  28.02 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  01.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  07.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  14.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  

51.  15.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  21.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

53.  04.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  05.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 
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55.  11.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  12.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

57.  18.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  19.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  25.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  26.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  02.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

62.  03.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  10.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

64.  16.05 Дальний Восток Подготовиться к про-
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межуточной аттеста-

ции 

65.   17.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  23.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

67.  24.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

68.  30.05 Защита проектов       

69.  31.05  Защита проектов  

 

5. Календарно-тематическое планирование 8 «Г» класс  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  05.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  07.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  12.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  14.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  19.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  21.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   26.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 
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8.  28.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  03.10 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  05.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  10.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

12.  12.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

13.  17.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

14.  19.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

15.  24.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

16.  26.10 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-
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лей» 

17.  07.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

18.  09.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

19.  14.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

20.  16.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

21.  21.11 Население Ростовской области. конспект 

22.  23.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  28.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  30.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

25.  05.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

26.  07.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

  

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 

27.  12.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  14.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  
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29.  29.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-

менно 

30.  21.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  26.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  28.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  09.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

34.  11.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  16.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  18.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения».   

§ 30   

37.  23.01 Климат Ростовской  области. конспект 

38.  24.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

39.  30.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  01.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 

письменно 

41.  06.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-
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туру по теме 

42.  08.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  13.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

44.  15.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  20.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  22.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  27.02 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  01.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  06.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  13.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  

51.  15.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  20.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

53.  03.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  05.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод- § 45 
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нее, чем Россия? 

55.  10.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  12.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

57.  17.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  19.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  24.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  26.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  03.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

62.  10.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  15.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    
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64.  17.05 Дальний Восток Подготовиться к про-

межуточной аттеста-

ции 

65.   22.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  24.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 1-8 про-

ект «Я-ростовчанин» 

67.  29.05 Повторение темы: Особенности географического пространства.   

68.  31.05 Защита проектов  

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 8 «Д» класс  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  06.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  07.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  13.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  14.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  20.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  21.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   27.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование § 8 стр.29 задание 6 
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территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

8.  28.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  04.10 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  05.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  11.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

12.  12.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

13.  18.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

14.  19.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

15.  25.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

16.  26.10 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-
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менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 

17.  08.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

18.  09.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

19.  15.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

20.  16.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

21.  22.11 Население Ростовской области. конспект 

22.  23.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  29.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  30.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

25.  06.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

26.  07.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 
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27.  13.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  14.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

29.  20.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-

менно 

30.  21.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  27.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  28.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  10.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

34.  11.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  17.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  18.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения».   

§ 30   

37.  24.01 Климат Ростовской  области. конспект 

38.  25.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

39.  31.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  01.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 
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точникам информации»   письменно 

41.  07.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 

42.  08.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  14.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

44.  15.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  21.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  22.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  28.02 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  01.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  07.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  14.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  

51.  15.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  21.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  
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53.  04.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  05.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 

55.  11.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  12.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

57.  18.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  19.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  25.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  26.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  02.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

62.  03.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  10.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 
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буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

64.  16.05 Дальний Восток Подготовиться к про-

межуточной аттеста-

ции 

65.   17.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  23.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

67.  24.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

68.  30.05 Защита проектов       

69.  31.05 Защита проектов  

 
 

5. Календарно-тематическое планирование 8 «Е» класс  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  01.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  06.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  08.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  13.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  15.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  20.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 



 47 
 

7.   22.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 

8.  27.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  29.09 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  04.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  06.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

12.  11.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

13.  13.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

14.  18.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

15.  20.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

16.  25.10 Территориальные особенности размещения населения. § 15 стр. 57 вопросы 
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    устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 

17.  27.10 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

18.  08.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

19.  10.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

20.  15.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

21.  17.11 Население Ростовской области. конспект 

22.  22.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  24.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  29.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

25.  01.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

26.  06.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-
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гор) по нескольким источникам информации» 

  

менно 

27.  08.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  13.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

29.  15.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-

менно 

30.  20.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  22.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  27.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  10.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

34.  12.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  17.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  19.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения».   

§ 30   

37.  24.01 Климат Ростовской  области. конспект 

38.  26.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

39.  31.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  02.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение § 32стр. 125 вопросы 
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природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

устно задание 6,7 

письменно 

41.  07.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 

42.  09.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  14.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

44.  16.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  21.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  28.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  02.03 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  07.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  09.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  14.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  

51.  16.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  21.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 
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Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

53.  04.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  06.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 

55.  11.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  13.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

57.  18.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  20.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  25.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  27.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  02.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

62.  04.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  11.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-
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но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

64.  16.05 Дальний Восток Подготовиться к про-

межуточной аттеста-

ции 

65.   18.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  23.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

67.  25.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

68.  30.05 Защита проектов       

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 8 «З» класс  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  05.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  06.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  12.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  13.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе-

ние  поясного времени для разных городов России». 

§ 5стр. 17 задание 6 

5.  19.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 
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6.  20.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   26.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 

8.  27.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  03.10 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  04.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  10.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

12.  11.10 Входной контроль знаний.  

13.  17.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

14.  18.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

15.  24.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

16.  25.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти-

ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

§ 14 стр.53 вопросы 

устно задание 9  сочи-
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носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

17.  07.11 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 

18.  08.11 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

19.  14.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

20.  15.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

21.  21.11 Трудовые ресурсы.  Население Ростовской области. § 20 стр.75 вопросы 

устно т  

22.  22.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  28.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  29.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 

25.  05.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-
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клатуру по теме  

26.  06.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

  

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 

27.  12.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  13.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

29.  19.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-

менно 

30.  20.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  26.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  27.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  09.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

34.  10.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  16.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  17.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения»».   

§ 30   

37.  23.01 Климат Ростовской  области. конспект 

38.  24.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-
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менно 

39.  30.01 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  31.01 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 

письменно 

41.  06.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 

42.  07.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  13.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

44.  14.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  20.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  21.02 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  27.02 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  28.01 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  06.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  07.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-

просы  устно задание 

4 письменно  
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51.  13.03 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  14.03 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

53.  20.03 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  21.03 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 

55.  03.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  04.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

57.  10.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  11.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  17.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  18.04 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  24.04 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-

лица письменно    

62.  25.04 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  
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устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  02.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

64.  15.05 Дальний Восток Подготовиться к про-

межуточной аттеста-

ции 

65.   16.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  22.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

67.  23.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

68.  29.05 Защита проектов       

69.  30.05  Защита проектов  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 8 «И» класс  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

                                                                       Тема 1.  Особенности географического положения России    10  часов 

1.  02.09 Введение. Изучение географии России. § 1   

2.  07.09 Географическое положение России. Практическая работа№ 1 «Сравне-

ние по картам географического положения России с географическим по-

ложение других стран» 

§ 2  стр.9 задание 5 

3.  09.09 Государственная территория России. § 3  стр. 11 задание 5 

4.  14.09 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2  «Определе- § 5стр. 17 задание 6 
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ние  поясного времени для разных городов России». 

5.  16.09 История формирования, освоения и изучения территории России. § 6 стр.21 задание 7 

6.  21.09 Практическая работа №3 «Систематизация сведений об изменении гра-

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа географиче-

ских карт» 

§ 7 приготовить сооб-

щения по теме 

7.   23.09 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной кар-

те границ географических районов и федеральных округов с целью выяв-

ления различий»   

§ 8 стр.29 задание 6 

8.  28.09 Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо охраняе-

мые природные территории. 

§ 8 стр. 33 вопросы 

после параграфа зада-

ние 7 письменно  

9.  30.09 Географическое положение Ростовской области. конспект 

10.  05.10 Обобщение по теме: «Географическое пространство России». Стр. 34 

                          Тема 2.  Население России  13  часов  

11.  07.10 Численность населения. Практическая работа № 5 «Определение по 

статистическим материалам показателей естественного прироста населе-

ния своего региона» 

§ 10  стр. 39 вопросы 

устно 

12.  12.10 Воспроизводство населения.  § 11  стр. 43 задание 

6,7,8 

13.  14.10 Половой и возрастной состав населения.  § 12  стр. 47 вопросы 

устно 

14.  19.10 Анализ половозрастных пирамид. Практическая работа № 6« Составле-

ние сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

различных регионов России». 

§ 13  Приготовить от-

вет на  вопрос:  Какие 

социальные програм-

мы поддержки населе-

ния есть в нашем рай-

оне? 

15.  21.10 Народы и религии России. Практическая работа №7 «Анализ статисти- § 14 стр.53 вопросы 
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ческих материалов с целью построения картограммы «Доля титульных эт-

носов в населении республик и автономных округов РФ» 

   

устно задание 9  сочи-

нение «Национальный 

характер: я в диалоге 

культур» 

16.  26.10 Территориальные особенности размещения населения. 

    

§ 15 стр. 57 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно проектное зада-

ние «Отношение к мо-

ему городу его жите-

лей» 

17.  28.10 Городские и сельские поселения. Урбанизация. § 16 стр. 65 вопросы 

устно 

18.  09.11 Миграции населения .Практическая работа№ 8«Определение по стати-

стическим материалам показателей миграционного прироста населения 

своего региона». 

§ 18 стр.67  вопросы 

устно  

19.  11.11 Учимся с полярной звездой. Готовимся к дискуссии «Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

§ 19 Дополнительно 

поработать с интернет 

ресурсами по теме: 

«Рост Москвы - это 

хорошо или плохо?» 

20.  16.11 Трудовые ресурсы.   § 20 стр.75 вопросы 

устно 

21.  18.11 Население Ростовской области. конспект 

22.  23.11 Повторение темы «Население России».  Повторить § 10 -20 

23.  25.11 Контрольная работа №1 «Население России». Стр. 76 задание 6 

                                                                                   Тема  3. Природа  России  28 часов 

24.  30.11 История развития земной коры. § 21 стр.79 вопросы  

устно задание 7 пись-

менно 
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25.  02.12 Рельеф: тектоническая основа. § 22 стр.85 вопросы   

устно выучить номен-

клатуру по теме  

26.  07.12 Рельеф: Скульптура поверхности. Практическая работа № 9 «Сравни-

тельное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских 

гор) по нескольким источникам информации» 

  

§ 23 стр. 89 вопросы  

устно  задание 7 пись-

менно 

27.  09.12 Учимся с полярной звездой. Строим профиль. § 24    

28.  14.12 Школьный мониторинг обученности  за  I  первое полугодие  

29.  16.12 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 10 « Объяснение рас-

пространения по территории России опасных геологических явлений» 

§ 25  стр. 97  вопросы 

устно задание 7 пись-

менно 

30.  21.12  Учимся с полярной звездой. Систематизация информации о полезных ис-

копаемых России. 

 § 26 

31.  23.12 Рельеф  и полезные ископаемые Ростовской области. Повторить § 21-26 

32.  28.12 Повторение темы «Рельеф России». конспект 

33.  11.01 Солнечная радиация. § 27 стр. 103 вопросы 

устно 

Задание 9 письменно 

34.  13.01 Атмосферная циркуляция. § 28 стр. 107 вопросы 

устно 

35.  18.01 Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

  

§ 29 стр. 113 вопросы 

устно 

  

36.  20.01 Учимся с полярной звездой. Оцениваем климатические условия России на 

основе различных источников информации.  Практическая работа № 11 

«Оценка климата одного из регионов России как фактора развития хозяй-

ства и условий жизни населения».   

§ 30   

37.  25.01 Климат Ростовской  области. конспект 
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38.  27.01 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность.   § 31 стр.121 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

39.  01.02 Повторение темы «Климат России».   Повторить § 27-31 

40.  03.02 Моря, омывающие Россию. Практическая работа № 12 « Сравнение 

природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким ис-

точникам информации»   

§ 32стр. 125 вопросы 

устно задание 6,7 

письменно 

41.  08.02 Внутренние воды России. Реки. Практическая работа № 13 «Выявление 

зависимости режима рек от климата и характера течения от рельефа». 

§ 33  129 вопросы уст-

но выучить номенкла-

туру по теме 

42.  10.02 Внутренние воды России. Озёра. 

 

§ 35 стр. 135 вопросы 

устно задание 8  пись-

менно. Выучить но-

менклатуру по теме 

43.  15.02 Внутренние воды России. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота.    

§ 36  стр. 139 вопросы 

устно задание 9 пись-

менно 

44.  17.02 Внутренние воды Ростовской области. конспект 

45.  22.02 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  § 37     

46.  01.03 Повторение темы «Внутренние воды России». Повторить § 32-37 

47.  03.03 Почва – особое природное тело. Почвы Ростовской области   § 38  стр. 145 вопросы 

устно    

48.  10.03 Растительный и животный мир России и Ростовской области. § 39  стр. 147 вопросы 

устно   сообщение о 

животном и расти-

тельном мире России 

49.  15.03 Экологическая ситуация в России. 

  

§ 40 стр.150 вопросы 

устно 

50.  17.03 Экологическая безопасность России.  § 41, 42 стр. 153 во-
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просы  устно задание 

4 письменно  

51.  05.04 Природно-территориальные комплексы России. § 43 стр.159 вопросы 

устно 

52.  07.04 Повторение темы « Природа России» Повторить § 21-41 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 14 часов  

53.  04.04 Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.  § 44 стр.165 вопросы 

устно 

54.  12.04 Учимся с полярной звездой. Проблемный вопрос: есть ли страны холод-

нее, чем Россия? 

§ 45 

55.  14.04 Лесные зоны.  § 46  стр. 171 вопросы  

устно задание 8 пись-

менно    

56.  19.04 Степи и лесостепи.  Охрана природы в Ростовской области. Практиче-

ская работа № 14 « Объяснение различий почв, растительного и живот-

ного мира  двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр  и степей» 

§ 47 стр.175 вопросы 

устно 

57.  21.04 Зоны пустынь и полупустынь. § 48 стр.179 вопросы  

устно 

58.  26.04 Зона субтропиков.  § 49 стр.183 вопросы 

устно задание 8 пре-

зентация 

59.  28.04 Природо-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов.  

§ 50  

60.  03.05 Восточно-Европейская и Западно Сибирская равнины. § 51стр. 193 вопросы 

устно задание 6 таб-

лица письменно 

61.  05.05 Урал и горы южной Сибири. § 52 стр.199  вопросы 

устно задание 4 таб-
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лица письменно    

62.  10.05 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. § 53 стр. 205 вопросы  

устно задание 7 таб-

лица письменно 

63.  12.05 Северный Кавказ, Крым стр.211  вопросы уст-

но  создать рекламный 

буклет с приглашени-

ем посетить самые ин-

тересные места России    

64.  17.05 Дальний Восток Подготовиться к про-

межуточной аттеста-

ции 

65.   19.05 Годовая промежуточная аттестация  

66.  24.05 Повторение темы: Природно-хозяйственные зоны  Повторить § 44-54 

67.  26.05 Повторение темы: Особенности географического пространства. § 1-8 проект «Я-

ростовчанин» 

68.  31.05 Защита проектов       

 

 

 

 

 

 

6. Приложения к программе 

- контрольно-измерительные материалы 

- практические работы 

- темы проектов и творческих работ; 

 Темы проектов – компьютерная презентация + защита  творческой работы (по группам) 

 1.Прогнозирование перспектив развития российского машиностроения.  
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 2. Разработка и защита проектов предприятий и фирм по производству товаров и услуг для населения в своём 

районе.  

 3.Описание народных промыслов Центральной России.  

 4. Анализ перспектив деятельности новых портов на Балтике.  

 5. Развитие рекреации на Северном Кавказе 

             6. Анализ экологической проблемы Урала 

7.Народные промыслы Урала.   

8. Путешествие по Транссибирской железной дороге 

9. Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века 
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7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по 
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