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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 
изменениями) 

2.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утвержденная приказом по школе от 28.08.2020г. №294-о,с учетом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утвержденной приказом по школе от 24.06.2021г. 

№313-о. 

3.Учебный план МБОУ « Денисовская школа» на 2021/2022 уч. год. 

4.Авторская программа по  географии. Программы основного общего образования. География.  

5-9 классы. Авторы: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. Просвещение. 2013; 

5.Учебник  «География».8 класс.Линия «Полярная звезда» под редакцией профессора 
А.И.Алексеева.Просвещение,2014,включая электронное приложение. 

Электронные ресурсы используемые для реализации учебной программы:  

1.http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

2.http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

3.http://rgo.org.ru – Географическое общество России. 

4. http: //www.geo.ru– Клуб журнала«GEO».  

5.http: //www.vokrugsveta. ru– Журнал «Вокруг света». 

6.http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии. 

7.http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://rgo.org.ru/
http://geo.1september.ru/
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144


 

 

 

 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 
общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 
многообразию современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 
на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 
техническими средствами информационных технологий; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 
сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 
России и мира, творческой деятельности эстетической направленности: 

метапредметные: 



 

 

 

 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 
свои возможности достижения цели определённой сложности; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 
распространённые инструменты и технические средства информационных технологий; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою по-
зицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 
правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

предметные: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 



 

 

 

 

формирование первичных навыков использования территориально - го подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 
в том числе её экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания; 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения темы «Пространства России» на базовом уровне: 

Учащийся  научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием 
глобальной коммуникационной системы. 

 

 



 

 

 

 

В результате изучения темы «Природа и человек » на базовом уровне: 

Учащийся научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об 
особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с 
глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов. 

В результате изучения темы «Население России» на базовом уровне: 

Учащийся научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России и отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и 



 

 

 

 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии человеческого 
капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Тематическое планирование 

Содержание 
учебного 
предмета 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

8 класс (68 часов) 
Раздел 1. Пространства России (7 часов) 
Изучение 
географии 
России 
 

Подготовка к экзамену. Знания и 
умения, проверяемые на экзамене. 
Способы подготовки к экзамену 

Определять график занятий для эф-
фективной подготовки к экзамену. Вы-
бирать способы подготовки к экзамену 

Географическое 
положение 
России 
 

Географическое положение 
России как важный фактор 
развития её хозяйства. Россия на 
карте мира. Особенности 
географического положения 
России, его сравнение с 
географическим положением 
других государств. Территория и 
акватория. Площадь России. 
Крайние точки. Место России 
среди других государств мира. 
Место России в Европе и Азии. 
Практическая работа № 1. 
Сравнение географического 
положения России  с 
географическим положением 
других государств 
(тренировочная). 

Выявлять особенности географического 
положения России. Наносить на 
контурную карту объекты, характеризу-
ющие географическое положение России. 
Сравнивать географическое положение и 
размеры государственной территории 
России с географическим положением и 
размерами территорий других 
государств. Искать и отбирать 
информацию, рационально использовать 
средства информационных технологий 

Границы и 
страны — 
соседи России 
 

Государственные границы России. 
Морские и сухопутные границы 
России, их особенности. Страны, 
граничащие с Россией. 
 

Определять по физической карте и карте 
«Федеративное устройство России» 
границы Российской Федерации и при-
граничные государства, наносить их на 
контурную карту. Сравнивать морские и 
сухопутные границы России по про-
тяжённости и значению для развития её 
внешнеторговых связей с другими госу-
дарствами, выявлять их особенности 

Время на 
территории 
России 

Часовые пояса. Местное, поясное, 
декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Линия 

Определять положение России на карте 
часовых поясов мира. Определять 
поясное время для разных городов Рос-



 

 

 

 

 перемены дат.  
Практическая работа № 2. 
Определение разницы во времени 
для разных городов России по 
карте часовых поясов (итоговая) 

сии по карте часовых поясов. Определять 
разницу между временем данного 
часового пояса и московским временем. 
Объяснять роль поясного, декретного, 
летнего времени в хозяйстве и жизни 
людей 

История 
формирования, 
освоения и 
изучения 
территории 
России 
 

Формирование, заселение и 
хозяйственное освоение 
территории России. Вклад 
исследователей и 
путешественников в освоение 
территории России. Русские 
первопроходцы — Ермак, И. 
Москвитин, С. Дежнёв, В. Беринг, 
В. Поярков, Е. Хабаров, С. 
Крашенинников. Выявление 
изменений границ страны на раз-
ных исторических этапах. 
Воссоединение Крыма с Россией. 
 

Выявлять особенности формирования 
государственной территории России, её 
заселения и хозяйственного освоения на 
разных исторических этапах. Выявлять 
зависимость между географическим 
положением и размерами государ-
ственной территории страны и 
особенностями её заселения и хозяй-
ственного освоения. Систематизиро-
вать знания об освоении территории 
России с древнейших времён до наших 
дней в таблице. Подготавливать и об-
суждать презентации о результатах 
выдающихся отечественных географи-
ческих открытий и путешествий. Фор-
мулировать, аргументировать и от-
стаивать своё мнение 

Изменение 
границ России 
на разных 
исторических 
этапах 
 

Установление межпредметных 
связей: география — история — 
обществознание.   
Практическая работа № 3. 
Систематизация сведений об 
изменении границ России на 
разных исторических этапах на 
основе анализа географических 
карт (тренировочная) 

Анализировать информацию, представ-
ленную в параграфе, и делать выводы. 
Находить, использовать и презентовать 
географическую информацию. 
Подготавливать сообщения 

Административ
но- 
территориальн
ое устройство 
России. 
Районирование 
территории 
 

Районирование: принципы, виды 
и функции. Административно-
территориальное устройство 
России. Федеративное устройство 
страны. Субъекты Российской 
Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные 
округа. Географические, 
природные и экономические 
районы.  Практическая работа 
№ 4. Обозначение на контурной 
карте границ географических 
районов и федеральных округов с 
целью выявления различий 
(обучающая) 
 

Выявлять специфику разных видов 
районирования: географического, при-
родного, экономического и админи-
стративно-территориального деления. 
Определять по карте «Федеративное 
устройство России» субъекты Россий-
ской Федерации и их столицы, границы и 
состав федеральных округов. Наносить 
на контурную карту субъекты 
Российской Федерации, их столицы и 
административные центры. Обозначать 
на контурной карте границы гео-
графических районов и федеральных 
округов, подписывать их названия и 
центры, выявлять различия. Сопо-
ставлять информацию из разных ис-
точников 



 

 

 

 

Всемирное 
природное и 
культурное 
наследие 
ЮНЕСКО. 
Особо 
охраняемые 
природные 
территории 

Природно-ресурсный капитал 
России. Особенности природных 
ресурсов России, их основные 
виды. Окружающая среда. 
Всемирное природное и культур-
ное наследие ЮНЕСКО 

Оценивать национальное богатство 
страны. Наносить на контурную карту 
объекты Всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО. Под-
готавливать и обсуждать презентации 
об объектах природного и культурного 
наследия страны (по выбору) 

Раздел 2. Население России (16 ч) 
Численность 
населения 
 

Численность населения России. 
Естественный прирост. Темпы 
роста численности населения 
России в разные исторические 
периоды. Демографический 
кризис. Демографические кризисы 
в России в XX в. 
Демографические потери России в 
XX в. 
Практическая работа № 5. 
Определение по статистическим 
материалам показателей общего, 
естественного и миграционного 
прироста населения Республики 
Крым (тренировочная) 

Определять по статистическим данным 
место России в мире по численности 
населения. Определять и сравнивать по 
статистическим данным показатели 
естественного прироста населения Рос-
сии в разных частях страны, в своём 
регионе. Наблюдать динамику числен-
ности населения на основе анализа гра-
фика «Численность населения России и 
демографические кризисы в разные пе-
риоды». Анализировать график «Рож-
даемость и смертность населения России 
в XX — начале XXI в.». Строить по 
статистическим данным и анализировать 
график изменения численности 
населения в своём регионе. Прогнози-
ровать на основе анализа статистических 
данных темпы роста населения России и 
её отдельных территорий. Ин-
терпретировать и обобщать инфор-
мацию. При работе в паре или группе 
обмениваться с партнёром важной ин-
формацией, участвовать в обсуждении 

Воспроизводств
о населения 
 

Особенности воспроизводства 
населения России и её отдельных 
регионов. Воспроизводство 
населения в различные 
исторические периоды. Типы вос-
производства: архетип, 
традиционный и современный 
 

Сравнивать особенности традиционного 
и современного типов воспроизводства 
населения. Определять и сравнивать по 
статистическим данным показатели 
воспроизводства населения в разных 
регионах России. Сравнивать показатели 
воспроизводства населения России с 
показателями воспроизводства населения 
других стран мира. Устанавливать 
причинно-следственные связи 

Половой и 
возрастной 
состав 
населения 
 

Своеобразие половозрастной 
структуры населения России и 
факторы, её определяющие. 
Демографическая ситуация. 
Демографическая ситуация в 
регионах России. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
мужского и женского населения 
России. 

Выявлять факторы, определяющие со-
отношение мужчин и женщин разных 
возрастов. Определять по статистиче-
ским данным половой и возрастной со-
став населения России. Строить логи-
ческое рассуждение и устанавливать 
связи и обобщения на основе анализа 
карт и диаграмм. Подготавливать и 
обсуждать презентации о факторах, 



 

 

 

 

 влияющих на ожидаемую продолжи-
тельность жизни. Сравнивать по ста-
тистическим данным ожидаемую про-
должительность жизни мужчин и 
женщин в России и в других странах 

Практическая работа № 6. 
Объяснение динамики 
половозрастного состава на-
селения России на основе анализа 
половозрастных пирамид 
(обучающая) 

Сравнивать половозрастные пирамиды 
разных территорий России, своего ре-
гиона 

Народы и 
религии 
 

Этнос. Этническая территория. 
Этническая структура населения 
России. Крупнейшие по 
численности народы.  
Языковая семья. Языковая группа. 
Значение русского языка для 
народов России. Особенности 
географии религий в России. 
Практическая работа № 7. 
Анализ статистических 
материалов с целью построения 
картограммы «Доля титульных эт-
носов в населении республик и 
автономных округов Российской 
Федерации» (тренировочная) 

Определять по статистическим данным 
крупнейшие по численности народы 
России. Сопоставлять карты «Народы 
России» и «Федеративное устройство 
России» с целью выявления особенно-
стей размещения крупнейших народов по 
территории страны. Определять ос-
новные языковые семьи (индоевропей-
скую, алтайскую, северокавказскую, 
уральско-юкагирскую) и группы народов 
России. Определять современный 
религиозный состав населения России, 
главные районы распространения хри-
стианства, ислама, буддизма и родо- 
племенных религий по карте религий. 
Наносить на контурную карту крупней-
шие религиозные центры российского 
православия, ислама, буддизма. Осозна-
вать свою этническую принадлежность. 
Формировать осознанное, доброжела-
тельное отношение к традициям, языкам, 
культуре народов России 

Территориальн
ые особенности 
размещения 
населения  
 

Особенности размещения 
населения России. Зона очагового 
заселения. Зона сплошного 
заселения, или главная полоса 
расселения. Плотность населения 
России. Роль крупных городов в 
размещении населения. 
Практическая работа № 8. 
Анализ карт плотности населения 
с целью выявления факторов 
размещения населения 
(обучающая) 

Выявлять факторы, влияющие на  
размещение населения страны. Выявлять 
по картам плотности населения, физи-
ческой и другим тематическим картам 
закономерности размещения населения 
России. Анализировать карту плотности 
населения, выделять территории с 
высокой и низкой плотностью населения. 
Сопоставлять показатели плотности 
населения своего региона с показателями 
плотности населения других регионов 
России. Наносить на контурную карту 
главную полосу расселения и зону 
Крайнего Севера. Строить логическое 
рассуждение и устанавливать связи и 
обобщения 

Городские и 
сельские 
поселения. 

Типы поселений. Города и 
сельские поселения. Городской и 
сельский образ жизни. 

Определять типы поселений России и 
своего региона. Характеризовать раз-
личия городского и сельского образа 



 

 

 

 

Урбанизация 
 

Урбанизация. Влияние урбани-
зации на окружающую среду. 
Городские агломерации. Типы 
городов России. Сельская 
местность. Функции сельской 
местности. Сельская местность 
как зона рекреации 

жизни. Определять и сравнивать по 
статистическим данным показатели соот-
ношения городского и сельского населе-
ния в разных частях страны. Выявлять по 
статистическим данным особенности 
урбанизации (темпы, уровень) в России. 
Определять по тематической карте тер-
ритории России с самыми высокими и 
самыми низкими показателями урбани-
зации. Подготавливать и проводить 
презентации о влиянии урбанизации на 
окружающую среду. Определять типы 
городов России по численности населе-
ния, функциям, роли в жизни страны. 
Определять типы городов своего регио-
на. Наносить на контурную карту круп-
нейшие города и городские агломерации 
России. Обсуждать социально-эконо-
мические и экологические проблемы 
крупных городов страны. Определять 
типы сельских населённых пунктов по 
числу жителей, внешнему облику, роли в 
хозяйстве страны. Организовывать и 
планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками. Строить логическое 
рассуждение и устанавливать связи и 
обобщения. Рационально использовать 
технические средства информационных 
технологий 

Миграции 
населения  
 

Миграции: причины, направления, 
виды. Мигранты. Основные 
направления миграционных 
потоков на разных этапах 
развития страны. Миграции — 
один из факторов этнических 
процессов. Влияние миграций на 
изменение численности населения 
регионов России.  
 

Определять виды и причины внутренних 
и внешних миграций. Подготавливать и 
обсуждать презентации об основных 
направлениях миграционных потоков на 
разных этапах исторического развития 
России. Определять основные 
направления современных миграционных 
потоков на территории России по 
тематической карте.  
Определить по статистическим 
материалам показатели общего, 
естественного и миграционного прироста 
населения своего региона. 
Интерпретировать и обобщать 
информацию. При работе в паре или 
группе обмениваться с партнером 
важной информацией, участвовать 
обсуждении  

Трудовые 
ресурсы 
 

Трудовые ресурсы. 
Трудоспособный возраст. 
Экономически активное насе-
ление. Неравномерность 

Анализировать схему «Состав трудовых 
ресурсов России». Сравнивать по ста-
тистическим данным величину трудо-
способного населения в России и в 



 

 

 

 

распределения трудоспособного 
населения по территории страны. 
Безработица. География и 
причины безработицы. Рынок 
труда. Требования к соискателю 
на рынке труда. Рынок труда и 
трудовые ресурсы родного края. 
Человеческий капитал — главное 
богатство страны 

других странах мира. Выявлять осо-
бенности рынка труда своего региона. 
Уметь применять схемы для объяснения 
сути процессов и явлений. При работе в 
паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, 
участвовать в обсуждении 

Раздел 3. Природа и человек (28 ч) 
Геологическое 
строение, 
рельеф и 
полезные 
ископаемые 
 

История развития земной коры. 
Геологическое летосчисление. 
Геохронологическая шкала. 
Эпохи складчатости. Гео-
логическая карта 

Определять по геологической карте и 
геохронологической таблице основные 
этапы формирования земной коры на 
территории России. Определять по карте 
возраст наиболее древних участков на 
территории России. Определять по карте, 
в какие эпохи складчатости возникли 
горы России. Уметь планировать 
последовательность и способ действий 
при работе с картографической, 
табличной и текстовой информацией. 
Строить логическое рассуждение, 
устанавливать связи и обобщения 

Формирование тектонической 
основы. Древние и молодые 
платформы. Складчатые области., 
щиты и плиты. Влияние 
внутренних сил на формирование 
рельефа. Основные формы 
рельефа и особенности их 
распространения на территории 
России. Связь рельефа с 
тектоническим строением 
территории. Описание рельефа по 
карте. 
Практические работы: 
№  9. Объяснение особенностей 
рельефа одного из крупных  
географических районов страны 
(на примере Западной Сибири) 
(обучающая). 
№ 10. Сравнительное описание 
двух горных систем России по 
нескольким источникам 
информации (итоговая) 

Определять по карте «Тектоника и по-
лезные ископаемые» основные текто-
нические структуры на территории 
России. Определять по физической карте 
особенности рельефа России. Наносить 
на контурную карту основные формы 
рельефа страны. Выявлять по картам 
зависимость между тектоническим 
строением и рельефом территории. 
Составлять описание рельефа по карте 

Скульптура поверхности. Влияние 
внешних сил на формирование 
рельефа России. Выветривание. 
Эрозия. Древнее и современное 
оледенения. Многолетняя 
мерзлота. Влияние человеческой 
деятельности на рельеф и её 

Выявлять внешние процессы, оказыва-
ющие влияние на формирование рельефа 
страны. Определять взаимосвязь 
внешних и внутренних процессов, фор-
мирующих рельеф. Объяснять влияние 
человеческой деятельности на рельеф. 
Определять и объяснять особенности 



 

 

 

 

последствия. 
Практическая работа № 11. 
Объяснение распространения по 
территории России опасных 
геологических явлений 
(обучающая) 

рельефа своего региона. Определять по 
карте основные центры оледенений, 
районы распространения многолетней 
мерзлоты. Устанавливать причинно- 
следственные связи. Выделять основную 
идею текста, делать самостоятельные 
выводы. Использовать средства 
информационных технологий 

Построение профиля Анализировать фрагмент топографиче-
ской карты. Определять расстояния и 
высоты на карте, представлять их в 
выбранном масштабе. Вычерчивать 
профиль рельефа местности в системе 
координат 

Полезные ископаемые России. 
Рудные и нерудные полезные 
ископаемые. Основные 
месторождения полезных иско-
паемых и проблемы их 
рационального использования. 
Выявление зависимости между 
тектоническим строением, ре-
льефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых. 
Стихийные явления на 
территории России, связанные с 
земной корой: землетрясения, 
извержения вулканов, снежные 
лавины, оползни, просадки грунта 

Выявлять зависимость между тектони-
ческим строением, рельефом и разме-
щением минеральных ресурсов на основе 
сопоставления физической карты и карты 
строения земной коры. Наносить на 
контурную карту месторождения 
полезных ископаемых. В паре с 
одноклассником формулировать эколо-
гические проблемы, связанные с добычей 
полезных ископаемых. Определять по 
физической и тематическим картам 
территории распространения стихийных 
природных явлений. Подготавливать и 
обсуждать презентации о различных 
видах стихийных природных явлений в 
литосфере и правилах безопасного 
поведения в ситуациях, связанных с их 
проявлениями. Объяснять 
взаимозависимости между особенно-
стями литосферы, жизнью и хозяй-
ственной деятельностью населения 
России. Планировать последователь-
ность и способ действий при работе с 
картографической и текстовой инфор-
мацией 

Систематизация информации о 
полезных ископаемых России. 
 

Анализировать и систематизировать 
информацию о полезных ископаемых 
России. Подготавливать доклады 
(презентации, сообщения, аналитические 
справки, статьи и т. д.) о полезных 
ископаемых России и проблемах их 
рационального использования. Оце-
нивать по картам и статистическим 
материалам природно-ресурсный капитал 
европейской и азиатской частей России. 
Работать индивидуально или в группе, 
обсуждать с одноклассниками 
полученные результаты 



 

 

 

 

Климат 
 

Солнечная радиация. Суммарная 
солнечная радиация. 
Радиационный баланс. 
Зависимость поступления солнеч-
ной радиации от широты 
местности. Изменения солнечной 
радиации по сезонам года. 
Определение по картам за-
кономерностей распределения 
солнечной радиации по 
территории страны 

Выявлять факторы, определяющие 
климат России. Выявлять закономер-
ности распределения солнечной радиа-
ции по территории России. Определять 
по карте количество суммарной солнеч-
ной радиации и радиационный баланс 
для разных районов и городов России. 
Анализировать карту «Высота Солнца 
над горизонтом на разных широтах». 
Объяснять изменение количества сол-
нечной радиации в зависимости от гео-
графической широты и сезона года 

Атмосферная циркуляция. 
Воздушные массы над 
территорией России, их типы. 
Западный перенос воздушных 
масс. Влияние соседних 
территорий на климат России. 
Атмосферный фронт. Тёплый и 
холодный атмосферные фронты. 
Циклон и антициклон 

Выявлять типы воздушных масс, влия-
ющих на климат России. Наблюдать за 
изменениями воздушных масс в своём 
регионе. Объяснять влияние соседних 
территорий на климат России. Объяснять 
причинно-следственные связи воз-
никновения циклонов и антициклонов. 
Наблюдать за изменениями погоды в 
своём регионе при приближении и про-
хождении тёплых и холодных фронтов, 
циклонов и антициклонов 

Влияние на климат России её 
географического положения и 
морских течений. Климатические 
особенности зимнего и летнего 
сезонов года. Определение по 
картам закономерностей 
распределения средних 
температур января и июля, 
среднегодового количества 
осадков. Синоптическая карта.  
Практическая работа № 12. 
Описание погоды Крыма по карте 
погоды или данным метеослужбы 
(тренировочная) 
 

Выявлять факторы, определяющие кли-
мат России. Раскрывать влияние гео-
графического положения и морских те-
чений на климат России. Определять по 
картам климатические показатели 
(атмосферное давление, средние темпе-
ратуры января и июля, среднегодовое 
количество осадков) для разных насе-
лённых пунктов. Определять по синоп-
тической карте особенности погоды для 
разных пунктов. Характеризовать по-
году своего края (местности) по карте 
погоды или данным метеослужбы. 
Строить логическое рассуждение и 
устанавливать связи и обобщения 

Климатические 
пояса и типы 
климатов 
России 
 

Оценка климатических условий 
России на основе анализа 
различных источников 
информации. 
Практическая работа №  13. 
Определение по картам 
закономерностей распределения 
солнечной радиации, средних тем-
ператур января и июля, 
количества осадков, испаряемости 
по территории страны 
(обучающая) 
 
 

Анализировать карту «Климатические 
пояса и области России», климатограммы 
для разных населённых пунктов России, 
таблицу «Климатические пояса и типы 
климата России», график «Годовые 
амплитуды температуры воздуха в Север-
ной Евразии на параллели 52—53° с. ш.». 
Выявлять закономерности распределения 
климатических показателей в 
зависимости от климатических поясов. 
Определять по карте районы 
распространения разных типов климата 
на территории страны. Обозначать на 
контурной карте границы климатических 



 

 

 

 

поясов; пункты, в которых были 
зафиксированы самая высокая и самая 
низкая температуры воздуха, самое 
большое и самое маленькое количество 
осадков. Определять тип климата по 
описанию. Составлять характеристику 
одной из климатических областей по 
плану. Выявлять особенности 
распределения температуры и осадков в 
своём регионе. Планировать 
последовательность и способ действий 
при работе с картографической и 
текстовой информацией. Строить логи-
ческое рассуждение, устанавливать 
связи и обобщения 

Влияние 
климата на 
жизнь и 
хозяйственную 
деятельность 
населения. 
Опасные и 
неблагоприятн
ые 
метеорологичес
кие явления 
 

Влияние климатических условий 
на жизнь и здоровье человека. 
Комфортность климата. Способы 
адаптации человека к разным 
климатическим условиям на 
территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность 
людей. Влияние климата на 
сельское хозяйство. Коэффициент 
увлажнения. Агроклиматические 
ресурсы. Учёт климатических 
условий в жилищном 
строительстве. Неблагоприятные 
климатические явления. 
Прогнозирование и изучение 
климатических явлений.  
Практическая работа № 14. 
Оценка основных климатических 
показателей одного из географи-
ческих районов страны для жизни 
и хозяйственной деятельности 
населения (итоговая) 

Оценивать климатические условия от-
дельных регионов страны с точки зрения 
их комфортности для жизни и хозяй-
ственной деятельности населения. Выяв-
лять по карте «Влияние природных ус-
ловий на жизнь человека» территории с 
наиболее и наименее благоприятными 
для проживания людей условиями. Под-
готавливать и обсуждать презентации о 
воздействии климатических условий на 
человека (быт, жилище, одежда, здоро-
вье) и способах адаптации человека к 
разным климатическим условиям. 
Определить особенности климата своего 
региона и способы адаптации человека к 
данным климатическим условиям. Опре-
делять коэффициент увлажнения для 
различных территорий России. Анализи-
ровать карту «Агроклиматические 
ресурсы», определять наиболее 
благоприятные для выращивания 
сельскохозяйственных культур районы 
России. Оценивать агроклиматические 
ресурсы своего региона для развития 
сельского хозяйства. Выявлять 
особенности опасных и неблагоприятных 
климатических явлений. Определять по 
тематическим картам районы их 
распространения на территории страны. 
Систематизировать знания об опасных 
и неблагоприятных климатических 
явлениях в таблице. Подготавливать и 
обсуждать презентации о роли методов 
изучения и прогнозирования 
климатических явлений в жизни и хозяй-
ственной деятельности человека. Оцени-
вать основные климатические показате-



 

 

 

 

ли одного из географических районов 
страны для жизни и хозяйственной дея-
тельности населения. Обсуждать про-
блемы изменения климата под влиянием 
естественных и антропогенных факторов 

Моря, 
омывающие 
Россию 
 

Россия — морская держава. 
Отличие моря от океана. 
Принадлежность российских 
морей к бассейнам трёх океанов 
— Атлантического, Тихого и 
Северного Ледовитого и области 
внутреннего стока. Особенности 
российских морей. Ресурсы морей 
и их использование человеком. 
Рекреационное значение морей. 
Экологические проблемы морей. 
Северный морской путь. 
Практическая работа № 15. 
Сравнение природных ресурсов 
двух морей, омывающих Россию, 
по нескольким источникам 
информации (обучающая) 

Выявлять особенности морей России. 
Наносить на контурную карту моря, 
омывающие Россию, Северный морской 
путь, крупные порты. Составлять 
описание моря по плану. Сравнивать по 
картам природные ресурсы Баренцева и 
Берингова морей. Подготавливать и 
обсуждать презентации о природе 
российских морей и их экологических 
проблемах, о значении для России 
Северного морского пути 

Внутренние 
воды и водные 
ресурсы 
 

Виды вод суши на территории 
России. Водоносность реки. 
Важнейшие характеристики реки: 
расход воды, годовой сток, 
падение и уклон. Зависимость 
падения и уклона реки от рельефа. 
Реки России и их особенности. 
Типы питания рек. Режим реки. 
Выявление зависимости питания и 
режима рек от климата. Принад-
лежность рек к бассейнам океанов 
и области внутреннего стока. 
Характеристика крупнейших рек 
России. Опасные явления, 
связанные с водами (сели, на-
воднения, паводки), их 
предупреждение.  
Практическая работа № 16. 
Выявление зависимости режима 
рек от климата и характера их 
течения от рельефа (итоговая) 

Определять состав внутренних вод 
России. Определять по тематическим 
картам типы питания, режим и годовой 
сток рек России, их принадлежность к 
бассейнам океанов. Выявлять зависи-
мость режима рек от климата и характера 
их течения от рельефа. Определять 
падение и уклон реки (по выбору). 
Составлять описание одной из рек по 
типовому плану. Наносить на контурную 
карту речные системы и их водоразделы. 
Подготавливать и обсуждать 
презентации об опасных явлениях, 
связанных с водами, и их предупрежде-
нии. Объяснять закономерности рас-
пространения опасных гидрологических 
природных явлений на территории 
страны. Использовать средства инфор-
мационных технологий 

Преобразование рек человеком. 
Водохранилища. Строительство 
ГЭС. Экологические проблемы 
рек 

Систематизировать информацию о 
преобразовании рек человеком. Уста-
навливать причинно-следственные связи. 
Формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение. При работе в 
паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, уча-
ствовать в обсуждении 

Озёра России и закономерности Определять типы озёр по происхожде-



 

 

 

 

их размещения. Крупнейшие 
озёра России, их происхождение. 
Болота. Распространение болот. 
Верховые и низинные болота. 
Значение болот. Подземные воды. 
Артезианские бассейны. Ледники. 
Значение ледников. Внутренние 
воды и водные ресурсы своего 
региона 

нию озёрных котловин, солёности, раз-
мерам. Наносить на контурную карту 
крупные озёра России. Определять по 
физической и тематическим картам и 
наносить на контурную карту основные 
районы распространения болот, горного 
и покровного оледенений, многолетней 
мерзлоты. Составлять описание одного 
из самых крупных озёр по плану. 
Планировать последовательность и 
способ действий при работе с картогра-
фической и текстовой информацией. При 
работе в паре или группе обмениваться с 
партнёром важной информацией, 
участвовать в обсуждении 

Роль рек в 
жизни 
населения и 
развитии 
хозяйства 
России. 
Неравномернос
ть 
распределения 
водных 
ресурсов 
 

Значение рек в жизни общества. 
Использование рек человеком. 
Охрана речных вод. 
Неравномерность распределения 
водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. 
Оценка обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов 
страны. Единая глубоководная 
система европейской части 
России. Морские пути России. 
Морские и речные порты 

Подготавливать и обсуждать презен-
тации о роли рек в жизни человека и 
развитии хозяйства России, своего ре-
гиона. Оценивать обеспеченность России 
и её регионов водными ресурсами. 
Определять особенности внутренних вод 
своего региона. Наносить на  
контурную карту морские и речные 
порты России 

Опасные гидрологические 
природные явления и их 
распространение по территории 
России 

Выявлять закономерности распростра-
нения опасных гидрологических при-
родных явлений по территории России. 
Преобразовывать текстовую информа-
цию в схему для решения учебных и 
познавательных задач. Строить логи-
ческое рассуждение и делать самосто-
ятельные выводы 

Почвы, 
растительный и 
животный мир 
 

Почва — особое природное тело. 
Строение почвы. Механический 
состав и структура почвы. 
Факторы почвообразования. 
Зональные типы почв и зако-
номерности их распространения 
на территории страны. Почвы 
своего края, выявление их свойств 
и особенностей хозяйственного 
использования 

Определять механический состав и 
структуру почв, их различие. Выделять 
на типовой схеме почвенного профиля 
основные слои почвы, их особенности. 
Выявлять основные факторы почво-
образования. Определять по тематиче-
ской карте главные зональные типы почв 
и закономерности их распространения на 
территории страны. Наносить на 
контурную карту основные типы почв 
России. Определять почвенные гори-
зонты, свойства главных типов почв, 
сравнивать их строение и плодородие 

Особенности растительного и 
животного мира России. Флора. 
Фауна. Характерные 
представители растительного и 

Определять характерных представителей 
растительного и животного мира России. 
Выявлять основные зональные типы 
растительности 



 

 

 

 

животного мира  
Рациональное 
природопользо
вание. 
Особо 
охраняемые 
природные 
территории: 
заповедники, 
заказники, 
национальные 
парки 
 
 

Экологическая ситуация в России. 
Возникновение экологической 
ситуации. Влияние хозяйственной 
деятельности на природу. 
Воздействие хозяйственной 
деятельности человека на 
окружающую среду как причина 
возникновения проблемных 
экологических ситуаций. Эколого-
географическое положение. Виды 
экологических ситуаций. 
Экологические проблемы и их 
решение 

Оценивать экологическую ситуацию в 
России, различных её регионах и своей 
местности на основе анализа экологи-
ческой карты, материалов СМИ. Опре-
делять факторы, влияющие на возник-
новение экологической ситуации. 
Характеризовать виды экологических 
ситуаций. Выявлять сущность и пути 
решения экологических проблем 

Экологическая безопасность 
России. Негативные последствия 
хозяйственной деятельности 
человека как причина воз-
никновения экологических 
проблем. Понятие «экологическая 
безопасность». Экологический 
риск. Достижение экологической 
безопасности. Особо охраняемые 
природные территории: заповед-
ники, заказники, национальные 
парки, памятники природы. 
Мониторинг 

Выявлять значение экологической без-
опасности для природы и жизни людей. 
Характеризовать меры экологической 
безопасности. Определять значимость 
особо охраняемых природных террито-
рий для обеспечения экологической 
безопасности. Выявлять мероприятия, 
проводимые для обеспечения экологи-
ческой безопасности в своём регионе 

Природно-
территори-
альные 
комплексы 
 

Виды природно-территориальных 
комплексов и факторы их 
формирования. Изменение 
природно-территориальных 
комплексов во времени и под 
влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Крупные 
природные объекты, помогающие 
ориентироваться на карте 

Выявлять различные виды природно-
территориальных комплексов. Уста-
навливать факторы формирования 
природно-территориальных комплексов. 
Оценивать последствия изменения 
природно-территориальных комплексов в 
результате деятельности человека. 
Определять особенности распростра-
нения антропогенных ландшафтов и 
выявлять экологические проблемы, 
связанные с хозяйственной деятельно-
стью людей. Выявлять и называть 
крупные природные объекты, помогаю-
щие ориентироваться на карте 

Раздел 4 . Природно-хозяйственные зоны и районы России (14 ч) 
Природно-
хозяйственные 
зоны: 
разнообразие 
зон, 
взаимосвязь и 
взаимообусловл
енность их 
компонентов 
 

Зоны арктических пустынь, 
тундры и лесотундры: 
географическое положение, 
климат, почвы, растительный и 
животный мир, население и его 
хозяйственная деятельность, 
экологические проблемы 

Выявлять особенности географического 
положения, климата, почв, растительного 
и животного мира, занятий населения 
природных зон. Наносить на контурную 
карту границы природных зон и 
высотную поясность, условными знаками 
показывать их природные ресурсы. 
Сравнивать географическое положение 
природных зон. Подготавливать и об-
суждать презентации об особо охраня-

Обсуждение проблемного 
вопроса: есть ли страны холоднее, 
чем Россия? 



 

 

 

 

 емых природных территориях лесных 
зон. Выявлять взаимозависимости между 
компонентами природы в разных 
природных зонах на основе анализа 
физической карты, карт компонентов 
природы, схем связей компонентов в 
природно-территориальных комплексах. 
Составлять характеристику одной из 
природных зон по типовому плану. 
Определять особенности распростра-
нения антропогенных ландшафтов и 
выявлять экологические проблемы зон, 
связанные с основными видами 
хозяйственной деятельности. Выявлять 
причинно-следственные связи между 
географическим положением и характе-
ром высотной поясности различных 
горных систем России 

Лесные зоны: тайги, смешанных и 
широколиственных лесов: 
географическое положение, 
климат, почвы, растительный и 
животный мир, население и его 
хозяйственная деятельность, 
экологические проблемы. Россия 
— лесная держава. Значение леса 
для человека и хозяйства страны. 
Особенности таёжной зоны. 
Охрана лесных ресурсов России 
Степи и лесостепи: 
географическое положение, 
климат, почвы, растительный и 
животный мир, население и его 
хозяйственная деятельность, 
экологические проблемы. Степи и 
лесостепи — главные 
сельскохозяйственные районы 
страны. Значение АПК степной 
зоны для страны. Экологические 
проблемы.  
Практическая работа № 17. 
Выявление различий двух 
природных зон: тундр и степей 
(тренировочная) 
Зона пустынь и полупустынь: 
географическое положение, 
климат, растительный и животный 
мир, население и его 
хозяйственная деятельность, 
экологические проблемы. Волго-
Ахтубинская пойма – оазис 
полупустынной и пустынной зон. 
Озеро Баскунчак – уникальное 
творение природы 
Субтропики: географическое 
положение, климат, почвы, 
растительный и животный мир, 
население и его хозяйственная 
деятельность, экологические 
проблемы. Степень освоенности. 
Высотная поясность. Особенности 
жизни и хозяйства в горах. 
Практическая работа № 18. 
Сравнение климата двух 
природно-хозяйственных зон 
России: тайги и субтропиков 
(тренировочная) 

Природные 
районы России 

Восточно-Европейская и Западно-
Сибирская равнины: 

Выявлять особенности географического 
положения, геологического строения, 



 

 

 

 

 географическое положение, 
геологическое строение, рельеф, 
климат, природные зоны. Общие 
черты и различия равнин. Образы 
природных регионов 

рельефа и климата крупных регионов 
России, устанавливать черты их 
сходства и различий. Систематизиро-
вать знания о природных регионах в 
таблицах. Находить на карте и наносить 
на контурную карту географические 
объекты. Анализировать схемы высотной 
поясности и устанавливать набор 
высотных поясов в горах Урала и Южной 
Сибири. Выяснять по тематическим 
картам влияние природных условий на 
размещение населения на Урале и в 
Южной Сибири. Подготавливать и 
обсуждать презентации об 
уникальности Северного Кавказа, Крыма 
и Дальнего Востока 

Урал и горы Южной Сибири: 
географическое положение, 
геологическое строение, рельеф, 
климат, природные зоны. Общие 
черты и различия регионов. По-
лезные ископаемые и 
экологические проблемы, 
связанные с их добычей. Отличие 
климата Урала от климата Южной 
Сибири. Высотная поясность гор 
Урала и Южной Сибири 
Восточная и Северо-Восточная 
Сибирь: географическое 
положение, геологическое 
строение, рельеф, полезные иско-
паемые, климат, природные зоны. 
Общие черты и различия 
регионов. Траппы. Оймякон — 
полюс холода Северного 
полушария. Господство много-
летней мерзлоты 
Северный Кавказ, Крым и 
Дальний Восток: географическое 
положение, геологическое 
строение, рельеф, климат, природ-
ные зоны. Общие черты и 
различия регионов. Главные 
особенности природы Северного 
Кавказа. Предкавказье. Высотная 
поясность Большого Кавказа. Эль-
брус — высочайшая точка России. 
Черноморское побережье Кавказа. 
Главные особенности природы 
Дальнего Востока. Муссонный 
климат умеренного пояса. 
Уссурийская тайга. Главные 
особенности природы Крыма. 
Степной Крым, Горный Крым и 
Южный берег Крыма 

Раздел  5. Родной край (3 ч) 
Родной край 
 

Изучаем Крым Выявлять особенности географического 
положения, рельефа, природных условий 
и ресурсов, поверхностных вод, почв, 
растительного и животного мира своего 
края на основе тематических карт, 
краеведческого материала и стати-
стических данных. Объяснять особен-



 

 

 

 

  

Тематическое  планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Модуль рабочей 
программы 
воспитания МБОУ 
«Денисовская 
школа» «Школьный 
урок» 

Кол-во часов 
Авторская 

Кол во часов 
Рабочая 

Вид контроля 
(практические 
работы) 

8 класс 
1 Пространства 

России 
День знаний. 
Всероссийский 
открытый урок, 
Современная 
российская наука: 
полезные открытия 
и перспективные 
прорывы 
(01.09.2021) 

7 7 4 

2 Население России Предметная неделя 
естественно-
математического 
цикла 
(октябрь,2021) 

16 16 4 

3 Природа  и 
человек 

День народного 
единства  
(4 ноября) 

28 28 8 

4 Природно-
хозяйственные 
зоны и районы 
России 

День 
воссоединения 
Крыма с Россией 
(18 марта) 

14 14 2 

5 Родной край Всемирный день 
Земли (22 апреля) 

3 3 - 

ности демографической ситуации своего 
края. Выявлять отличия промышленно-
сти и сельского хозяйства своего края от 
промышленности и сельского хозяйства 
других районов России. Оценивать 
экологические проблемы своего края, 
состояние памятников природы, истории 
и культуры. Подготавливать и об-
суждать презентации о своём крае 

Родной край 
Готовим реферат 

Составлять реферат по плану. Подго-
тавливать и проводить защиту рефе-
рата. Составлять характеристику при-
родных особенностей, населения и 
хозяйства, экологических проблем своего 
края. Подготавливать и обсуждать 
презентации 



 

 

 

 

Итого   68 68 18 
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