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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Академический учебник «География. 8 класс» УМК «Полярная звезда» подредакцией А.И. Алексеева. Просвещение, 20192. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 5-8 класс. Пособие для учителя(Полярная звезда).3. Сборник примерных рабочих программ География. Предметные линии «ПолярнаяЗвезда». 5-11 классы.4. В.В. Николина География Мой Тренажёр 8 класс. Просвещение,20195. Атлас по географии для 8-9 классов.6. Электронное приложение к учебнику.
Место учебного предмета в учебном плане

В 8 классе на освоение предмета география отведено 68 учебных часа, из расчета 2 часа внеделю.
Цели и задачи учебного предмета

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира; формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных егоуровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапеего развития с учетом исторических факторов; познание основных природных, социально–экономических, экологических,геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическомпространстве России и мира; формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально иэкологически целесообразное поведение в окружающей среде; формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимостигеографического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающейсреды для жизни на Земле; формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научныеобщекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоениюи сохранению географического пространства; формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощьюразличных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающихреализацию собственных потребностей, интересов, проектов; формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,социально–коммуникативных потребностей на основе создания собственныхгеографических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы,презентации); понимание закономерностей размещения населения и территориальной организациихозяйства в связи природными, социально–экономическими, экологическими
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факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географическихусловий проживания; всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географическогоположения, природу, население, хозяйство, регионы, особенностиприродопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразныхприродных, социально–экономических процессах и явлениях, их пространственнойдифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем дляустойчивого развития страны; выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географическихзнаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной областибудущей практической деятельности.
Курс предназначен для решения следующих задач:‒ актуализирование знаний и умений школьников, сформированные у них при изучениикурсов «Окружающий мир» и «Природоведение».‒ содействование формированию у учащихся знаний об основных географическихпонятиях, о Земле как планете Солнечной системы и географических особенностях еёприроды, о законах геосфер и вызванном ими влиянии природы Земли на жизнь идеятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды.‒ создание условия для освоения приемов ориентирования на местности, работы с картойи статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационнымисистемами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды,ее возможных изменениях в результате деятельности человека.‒ продолжение развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельногоприобретения новых знаний.‒ содействие воспитанию любви к своему краю, стране; экологической культуры,бережного отношения к окружающей среде.‒ развитие познавательного интереса учащихся к объектам и процессам окружающегомира.‒ применение знаний о своей местности при изучении природы Земли и человека.‒ установлению связей в системе географических знаний (геолого-геоморфологических,гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-географических знаний.‒ включению учащихся в практическую деятельность по применению изучаемогоматериала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектамии явлениями.‒ приобщение к терминологическому языку географии и сформировать первыепространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающемребенка мире.‒ знакомство с географической картой как уникальным и наглядным источником знанийи средством обучения‒ обучению работе с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и вклассе.

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планетычеловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об ихнеобходимости для решения современных практических задач человечества и своей
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования;2) формирование первичных навыков использования территориального подходакак основы географического мышления для осознания своего места в целостном,многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности инеоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основныхэтапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры ихозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и вотдельных странах;4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов иинструментов для определения количественных и качественных характеристиккомпонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;5) овладение основами картографической грамотности и использования географическойкарты как одного из «языков» международного общения;6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентациигеографической информации;7) формирование умений и навыков использования разнообразных географическихзнаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений ипроцессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразногоповедения в окружающей среде.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, дискуссии, проверочные работы, творческие работы, исследовательскиепроекты, проектная деятельность.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями взависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными:письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различныхгеометрических фигур, практическое применение различных методов решения задач.Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, виртуальнаялаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачуисследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера сиспользованием различных лабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаютсякак в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда сограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.Научные исследовательские географические общества (экскурсия в природу,посещение краеведческого музея, географический вечер, КВН и т.д.)
Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
География 8 класс2 часа в неделю всего 68 часов

№ Темы разделов Количество часов

1 Географическое пространство России 10
2 Население России 11
3 Природа России 24
4 Природно-хозяйственные зоны и районы 12
5 Хозяйство России 11

Итого 68
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебнойдеятельностиГеографическоепространство России(10ч.)
Как мы будем изучатьгеографию России. Вводный урок Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний. Работа надпроектом. Работа скартами.

Мы и наша страна накарте мира.
Водные пространства,омывающие территориюРоссии. Государственныеграницы территории России.

Фронтальная

Наши границы и нашисоседи. Стартоваядиагностическая работа.
Характеристикагеографического положенияРоссии.

Фронтальная,индивидуальная
Проводим исследование«Оценка географическогоположения России».

Разработка исследовательскогопроекта Исследовательский проект

Наша страна на картечасовых поясов.
Россия на карте часовых поясов.Часовые зоны России. Местное,поясное время, его роль вхозяйстве и жизни людей.

Фронтальная

Формированиетерритории России. Географическое положение ирельеф. История освоения. Фронтальная

Устанавливаеммежпредметные связи:география – история -обществознание.

История освоения и заселениятерритории России в XI – XVIвв. История освоения изаселения территории России вXVII – XVIII вв. Историяосвоения и заселениятерритории России в XIX – XXIвв.

Фронтальная,парная

Районирование России.
Географическое районирование.Административно-территориальное устройствоРоссийской Федерации.

Фронтальная

Наше национальноебогатство и наследие.
Разнообразие растительного иживотного мира России. Охранарастительного и животногомира. Биологические ресурсыРоссии.

Фронтальная

Обобщение знаний поразделу «Географическоепространство России».
Обобщение знаний. Фронтальная,парная

Население России(11ч.) Численность населения. Численность населения и ееизменение в разныеисторические периоды
Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Воспроизводствонаселения.
Воспроизводство населения.Показатели рождаемости,смертности, естественного имиграционногоприроста / убыли.

Фронтальная,парная практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом.Работа над проектом.Работа с картами.

Наш «демографическийпортрет». Характеристика половозрастнойструктуры населения России. Фронтальная,парнаяПрактическая работа«Анализ половозрастныхпирамид регионовРоссии».

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Мозаика народов.
Этнический состав населенияРоссии. Разнообразиеэтнического состава населенияРоссии. Религии народовРоссии.

Фронтальная

Размещение населения. Географические особенностиразмещения населения России Фронтальная

Города и сельскиепоселения. Урбанизация.
Городское и сельскоенаселение. Расселение иурбанизация. Типы населенныхпунктов. Города России ихклассификация.

Фронтальная,парная

Миграции населения. Миграции населения в России. ФронтальнаяДискуссия «Рост городов– это хорошо или плохо». Участие в дискуссии Фронтальная,парная
Россияне на рынке труда. Особенности географии рынкатруда России. Фронтальная
Обобщающее повторениепо теме «НаселениеРоссии».

Обобщение знаний Фронтальная,парная
Природа России(24ч.) История развития земнойкоры.

Геологическое строениетерритории России.Геохронологическая таблица.Тектоническое строениетерритории России.

Фронтальная,парная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Рельеф: тектоническаяоснова.
Основные формы рельефаРоссии, взаимосвязь стектоническими структурами.Изображение рельефа на картахразного масштаба.

Фронтальная

Рельеф: скульптураповерхности. Факторы образованиясовременного рельефа. Фронтальная
Практическая работа«Строим профиль». Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Ресурсы земной коры.
Рельеф и полезные ископаемыеРоссии. Закономерностиразмещения полезныхископаемых на территорииРоссии.

Фронтальная

Практическая работа«Систематизируеминформацию о полезныхископаемых России».

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Солнечная радиация.

Климат России. Характерныеособенности климата России иклиматообразующие факторы.Суммарная солнечная радиация.Определение величинсуммарной солнечной радиациина разных территориях России.

Фронтальная

Атмосфернаяциркуляция.
Закономерности циркуляциивоздушных масс на территорииРоссии (циклон, антициклон,атмосферный фронт).

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Зима и лето в нашейстране.
Закономерности распределенияосновных элементов климата натерритории России.

Фронтальная,парная
Практическая работа«Оценка климатическихусловий России на основеанализа различныхисточниковинформации».

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Как мы живем и работаемв нашем климате.

Человек и климат.Неблагоприятные и опасныеклиматические явления.Прогноз и прогнозирование.Значение прогнозированияпогоды.

Фронтальная

Наши моря.

Водные пространства,омывающие территориюРоссии.Моря Северного Ледовитогоокеана: история освоения,особенности природы морей,ресурсы, значение. Северныйморской путь. Южные моряРоссии: история освоения,особенности природы морей,ресурсы, значение.

Фронтальная,парная

Наши реки.
Внутренние воды России.Разнообразие внутренних водРоссии. Особенностироссийских рек. Разнообразиерек России. Режим рек.

Фронтальная

Решаем проблему:преобразование рек. Гдеспрятана вода.
Выполнение творческой работы Творческая работа

Резерв. Резерв. Фронтальная
Водные дороги иперекрестки.

Озера. Классификация озер.Подземные воды, болота,многолетняя мерзлота, ледники,каналы и крупныеводохранилища.

Фронтальная

Изучаем опасныегидрологическиеприродные явления.
Водные ресурсы в жизничеловека. Фронтальная,парная

Почва – особоеприродное тело.

Почвы России. Образованиепочв и их разнообразие натерритории России.Почвообразующие факторы изакономерностираспространения почв.Земельные и почвенные ресурсыРоссии. Значениерационального использования иохраны почв.

Фронтальная

Растительный иживотный мир.

Растительный и животный мирРоссии. Разнообразиерастительного и животногомира России. Охранарастительного и животногомира. Биологические ресурсыРоссии.

Фронтальная

Экологическая ситуацияв России.

Общественные потребности,удовлетворяемые за счетприроды. Влияние деятельностичеловека на природныекомплексы. Антропогенныеландшафты

Фронтальная,парная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

Экологическаябезопасность России.

Источники экологическойопасности. Контроль засостоянием природной среды.Уровень здоровья людей.Ландшафты как факторздоровья.

Фронтальная,парная

Анализ проблемы «Какобеспечитьэкологическуюбезопасность России».

История взаимоотношениймежду человеком игеографической средой. Научно-техническая революция: благоили причина экологическогокризиса

Фронтальная,парная

Природно –территориальныекомплексы России.

Природно-территориальныекомплексы (ПТК): природные,природно-антропогенные иантропогенные. Природноерайонирование территорииРоссии.

Фронтальная

Обобщающее повторениепо разделу «ПриродаРоссии».
Обобщение пройденного Фронтальная

Природно-хозяйственные зоныи районы (12ч.)
Северные безлесныезоны.

Природные зоны России. Зонаарктических пустынь, тундры илесотундры.
Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Проблемный вопрос: естьли страны холоднее, чемРоссия?

Благоприятные условия дляжизни и деятельности людей.Освоение территорий сэкстремальными условиями.Стихийные природные явленияи их причины. Географиястихийных явлений. Мерыборьбы со стихийнымиприродными явлениями.

Фронтальная,парная

Лесные зоны. Разнообразие лесов России:тайга, смешанные ишироколиственные леса.
Фронтальная

Степи и лесостепи. Лесостепи, степи. Фронтальная,парнаяЮжные безлесные зоны. Полупустыни. ФронтальнаяСубтропики. Высотнаяпоясность в горах. Высотная поясность. Фронтальная
Сравниваем, моделируем,выбираем: природныезоны для жизни идеятельности человека.

Благоприятные условия дляжизни и деятельности людей.Освоение территорий сэкстремальными условиями.

Фронтальная,парная

Великие равнины России:Восточно-Европейская иЗападно-Сибирская.

Русская равнина - разнообразиерельефа; благоприятныйклимат; влияние западногопереноса на увлажнениетерритории; разнообразиевнутренних вод и ландшафтов.Север Русской равнины(влияние теплого течения нажизнь портовых городов;полярные ночь и день;особенности расселениянаселения).Центр Русской равнины(особенности ГП: наводоразделе (между бассейнамиЧерного, Балтийского, Белого иКаспийского морей).Юг Русской равнины(социально-экономические(чрезмерная вырубка лесов,распашка лугов); богатство

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностипочвенными (черноземы) иминеральными (железные руды)ресурсами и их влияние наприроду, и жизнь людей).Географическое положениеЗападно-Сибирской равнины.Границы равнины. Главныеособенности природы Западно-Сибирской равнины.Отчетливовыраженная зональностьприроды. Широтноеразмещение природных зон: оттундры на побережье Красногоморя до степей на юге.Отсутствие широколиственныхи смешанных лесов, небольшаяплощадь лесостепей.Разнообразие природныхресурсов. Трудности освоенияприродных богатств: суровыйклимат, многолетняя мерзлота,заболоченность, мошка.Причины и последствия лесныхпожаров.

Урал и горы ЮжнойСибири.

Урал (особенностигеографического положения;район древнегогорообразования; богатствополезными ископаемыми;суровость климата на севере ивлияние континентальности наюге; высотная поясность иширотная зональность).Урал (изменение природныхособенностей с запада навосток, с севера на юг). ГорыЮжной Сибири(географическое положение,контрастный горный рельеф,континентальный климат и ихвлияние на особенностиформирования природырайона).Алтай, Саяны, Прибайкалье,Забайкалье (особенностиположения, геологическоестроение и история развития,климат и внутренние воды,характерные типы почв,особенности природы).

Фронтальная

Восточная иСеверо–ВосточнаяСибирь.
Районы многолетней мерзлоты– Восточная и Северо-Восточная Сибирь.

Фронтальная

Северный Кавказ, Крым иДальний Восток.

Кавказ (предгорная и горнаячасти; молодые горы с самойвысокой точкой страны;особенности климата в западныхи восточных частях; высотнаяпоясность; природные отличиятерритории; уникальностьприроды Черноморскогопобережья). Дальний Восток:формирование территории,этапы и проблемы освоения,особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,

Фронтальная,парная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностинаселение и характеристикахозяйства. Особенноститерриториальной структурыхозяйства, специализациярайона. Роль территорииДальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ.География важнейших отраслейхозяйства. Экзотика России –Северный Кавказ, Крым иДальний ВостокОбобщающее повторениепо разделу «Природно-хозяйственные зоны ирайоны».

Обобщение пройденного Фронтальная

Хозяйство России(11ч.) Изучаем свой край.Готовим реферат.

Природные условия иприродные ресурсы, иххозяйственное использование.Особо охраняемые природные икультурные объекты. Проблемырегиона.

Фронтальная,парная.Творческая работа
Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником. Работа скартами.

Топливно-энергетическийкомплекс. Угольнаяпромышленность.
Топливно-энергетическийкомплекс. Угольнаяпромышленность.

Фронтальная

Нефтянаяпромышленность.Газоваяпромышленность.

Нефтяная промышленность.Газовая промышленность. Фронтальная,парная

Электроэнергетика.
Электроэнергетика. Типыэлектростанций. Особенностиразмещения электростанция.Единая энергосистема страны.Перспективы развития.

Фронтальная

Чёрная металлургия.Цветная металлургия.

Металлургический комплекс.Черная металлургия.Особенности размещения.Проблемы и перспективыразвития отрасли.Цветная металлургия.Особенности размещения.Проблемы и перспективыразвития отрасли.

Фронтальная

Машиностроение. Машиностроение. Особенностиразмещения. Проблемы иперспективы развития отрасли.
Фронтальная

Сельское хозяйство.Растениеводство.Животноводство.

Сельское хозяйство. Отраслевойсостав сельского хозяйства.Растениеводство.Животноводство. Отраслевойсостав животноводства.География животноводства.

Фронтальная

Транспортнаяинфраструктура.Социальнаяинфраструктура.

Транспорт. Виды транспорта.Значение для хозяйства.Транспортная сеть. Проблемытранспортного комплекса.Сфера обслуживания.Рекреационное хозяйство.Территориальное(географическое) разделениетруда.

Фронтальная

Резерв. Резерв ФронтальнаяИтоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная
Итоговое повторениеизученного материала. Обобщение изученногоматериала. Фронтальная
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Календарно-тематическое планирование по курсуГЕОГРАФИЯ – 8 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт1 Как мы будем изучать географию России. 1 1 неделя2 Мы и наша страна на карте мира. 1 1 неделя3 Наши границы и наши соседи. Стартовая диагностическая работа. 1 2 неделя4 Проводим исследование «Оценка географического положения России». 1 2 неделя5 Наша страна на карте часовых поясов. 1 3 неделя6 Формирование территории России. 1 3 неделя7 Устанавливаем межпредметные связи: география – история - обществознание. 1 4 неделя8 Районирование России. 1 4 неделя9 Наше национальное богатство и наследие. 1 5 неделя10 Обобщение знаний по разделу «Географическое пространство России». 1 5 неделя11 Численность населения. 1 6 неделя12 Воспроизводство населения. 1 6 неделя13 Наш «демографический портрет». 1 7 неделя14 Практическая работа «Анализ половозрастных пирамид регионов России». 1 7 неделя15 Мозаика народов. 1 8 неделя16 Размещение населения. 1 8 неделя17 Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 9 неделя18 Миграции населения. 1 9 неделя19 Дискуссия «Рост городов – это хорошо или плохо». 1 10 неделя20 Россияне на рынке труда. 1 10 неделя21 Обобщающее повторение по теме «Население России». 1 11 неделя22 История развития земной коры. 1 11 неделя23 Рельеф: тектоническая основа. 1 12 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт24 Рельеф: скульптура поверхности. 1 12 неделя25 Практическая работа «Строим профиль». 1 13 неделя26 Ресурсы земной коры. 1 13 неделя27 Практическая работа «Систематизируем информацию о полезных ископаемых России». 1 14 неделя28 Солнечная радиация. 1 15 неделя29 Атмосферная циркуляция. 1 15 неделя30 Зима и лето в нашей стране. 1 16 неделя31 Практическая работа «Оценка климатических условий России на основе анализаразличных источников информации». 1 16 неделя

32 Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 17 неделя33 Наши моря. 1 17 неделя34 Наши реки. 1 18 неделя35 Решаем проблему: преобразование рек. Где спрятана вода. 1 18 неделя36 Резерв. 1 19 неделя37 Водные дороги и перекрестки. 1 19 неделя38 Изучаем опасные гидрологические природные явления. 1 20 неделя39 Почва – особое природное тело. 1 20 неделя40 Растительный и животный мир. 1 21 неделя41 Экологическая ситуация в России. 1 21 неделя42 Экологическая безопасность России. 1 22 неделя43 Анализ проблемы «Как обеспечить экологическую безопасность России». 1 22 неделя44 Природно – территориальные комплексы России. 1 23 неделя45 Обобщающее повторение по разделу «Природа России». 1 23 неделя46 Северные безлесные зоны. 1 24 неделя47 Проблемный вопрос: есть ли страны холоднее, чем Россия? 1 24 неделя48 Лесные зоны. 1 25 неделя49 Степи и лесостепи. 1 25 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт50 Южные безлесные зоны. 1 26 неделя51 Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 26 неделя52 Сравниваем, моделируем, выбираем: природные зоны для жизни и деятельностичеловека. 1 27 неделя

53 Великие равнины России: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. 1 27 неделя54 Урал и горы Южной Сибири. 1 28 неделя55 Восточная и Северо–Восточная Сибирь. 1 28 неделя56 Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 29 неделя57 Обобщающее повторение по разделу «Природно-хозяйственные зоны и районы». 1 29 неделя58 Изучаем свой край. Готовим реферат. 1 30 неделя59 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1 30 неделя60 Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. 1 31 неделя61 Электроэнергетика. 1 31 неделя62 Чёрная металлургия. Цветная металлургия. 1 32 неделя63 Машиностроение. 1 32 неделя64 Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. 1 33 неделя65 Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура. 1 33 неделя66 Резерв. 1 33 неделя67 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 34 неделя68 Итоговое повторение изученного материала. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 8 класса

 А.И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ.Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. В.П. Базовый уровень. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География 8 класс. Учебник. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс. Атлас 8-9 классы. Контурные карты 8 класс В.В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 8 класс
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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