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Пояснительная записка 

 
Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место дисци-

плины в образовательном процес-

се 

География в основной школе — учебный предмет, форми-

рующий у учащихся систему комплексных социально ориентиро-

ванных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях раз-

вития природы, размещении населения и хозяйства, об особенно-

стях, о динамике и территориальных следствиях главных природ-

ных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимо-

действия общества и природы, об адаптации человека к географи-

ческим условиям проживания, о географических подходах к устой-

чивому развитию территорий. 

Рабочая программа линии УМК «Сфера. География» раз-

работана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 

класса по 9 класс, 2 часа в неделюв 8 классе. 

Программа рассчитана на 68 часов, по годовому календар-

ному графику - 68 часов. Программа реализуется в полном объёме 

за счёт уплотнения учебного материала и резервных часов. 

2. Кому адресована 

программа 

Рабочая программа по курсу «Россия: природа, население, 

хозяйство» предназначена для организации обучения учащихся  8 

класса. 

3. Соответствие госу-

дарственному образовательному 

стандарту. 

Программа соответствует требованиям ФГОС и структуре  

программ  по учебным предметам основной образовательной про-

граммы основного общего образования. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, Программы раз-

вития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентично-

сти, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития учащихся 

и коммуникативных качеств личности. 

Программа разработана:1) на основе авторской программы 

В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой.   География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений М.: Просвещение, 2018.  

2)Учебника для общеобразовательных учреждений.  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География.  

Россия: природа, население, хозяйство.  

8 класс. Просвещение, 2018г 

 

4. Нормативные акты и 

учебно-методические документы, 

на основании которых разработана 

учебная программа 

Нормативно-правовая основа рабочей  программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
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программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержден-

ные постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 

2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская 

СОШ №2». 

 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

2.ФГОС (основное общее образова-

ние) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

4.Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

5. Сайт «Электронные образовательные ресур-

сы» http://eorhelp.ru/ 

            6.Федеральный центр цифровых образовательных ресур-

сов www.fcior.edu.ru 

.     7.Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов www.school-collection.edu.ru 

 

 

5. Цель и задачи про-

граммы 

Цель курса 8 класса: создать у учащихся целостное пред-

ставление о своей Родине, раскрыть разнообразие её природных 

ресурсов. 

Задачи: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы России, о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5eMXBA6R4Ep38zJb0Dgqu4j-pgg
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2587&sa=D&usg=AFQjCNHc0k-MMAjIi_4ZWp1xDV7u6QB_aw
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D985&sa=D&usg=AFQjCNH9tjXM9higZJeXmQ_Y7Pe2choIgQ
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2619&sa=D&usg=AFQjCNHBX6MQiSPCwLmT0uT_V4sWi9g4kA
https://www.google.com/url?q=http://eorhelp.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEytZHZRKXLqYyBr4WpJDSUQfj8Ng
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFpaTSmSPhpqRSTWq5F7nd8J_YmFA
https://www.google.com/url?q=http://www.school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH27fGS3IKesvq7Z80icLDIEe9baQ
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среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; ис-

пользовать один из «языков» международного общения — геогра-

фическую карту, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятель-

ного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, 

своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологиче-

ской культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использова-

нию географических знаний и умений в повседневной жизни, со-

хранению окружающей среды и социально-ответственному пове-

дению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

6. Специфика про-

граммы курса 

Специфика географии как учебного предмета предполагает 

обязательную практическую деятельность на уроке, которая явля-

ется неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, за-

креплении, обобщении и проверке знаний. Современные требова-

ния к учебному процессу ориентируют учителя на проверку зна-

ний, умений и навыков через деятельность учащихся.  

Практические работы в курсе географии – это особая фор-

ма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, за-

креплять умения и навыки, но и получать новые знания.  

Данная программа содержит все темы, включенные в фе-

деральный компонент содержания образования. Наряду с феде-

ральным компонентом программы реализуется региональный ком-

понент, который представлен следующими темами (вопросами): 

географическое положение Ростовской области; геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые; климат и климатические 

ресурсы; поверхностные и подземные воды; почвы и почвенные 

ресурсы; растительный и животный мир; природные комплексы, 

физико-географическое районирование, экологическая обстанов-

ка,население. 

7. Виды и формы орга-

низации учебного процесса 

Главной формой организации учебного процесса является 

урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбини-

рованные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, 

контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблю-

дения и практические работы на местности, экскурсии, учебное ис-

следование, комплексный  анализ карт, сравнительная характери-

стика и описание географических объектов, классификация геогра-

фических объектов, индивидуальная работа по карточкам, практи-

ческие работы, работа с текстом учебника, поиск дополнительной 

информации в интернете, работа с контурными картами. 

8. Система оценки инди- Текущий контроль. В ходе текущего контроля оценивается 
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видуальных достижений любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, выполнение теста, 

устного ответа, выполнение практической работы.  Данные виды 

работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные 

ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные 

задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита 

проекта или исследовательской работы. 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Введение 

 

 

Раздел I.  Гео-

графическое простран-

ство России           

 

 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем 

ее многообразии и контрастности. 

Границы России. Государственная территория и государственные гра-

ницы России. Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. Тер-

риториальные воды. Континентальный шельф и исключительная экономическая 

зона Российской Федерации. Соседи России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация 

территории, их влияние на жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на 

территории нашей страны. Поясное, декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение 

физико-географического положения России с положением других государств. 

Влияние физико-географического положения на природу, население и хозяй-

ство страны. 

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими 

государствами мира по основным показателям: территориальному, человече-

скому, природному, экономическому и экологическому потенциалу. Россия и 

Содружество независимых государств (СНГ). Россия и международные органи-

зации. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение тер-

ритории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. Ис-

тория изучения территории России. Современные географические исследова-

ния. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы 

формирования районов. Виды районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Функции 

административно-территориального деления. Россия — федеративное государ-

ство. Разнообразие субъектов федерации. Административно-территориальное 

устройство России. Федеральные округа. 

Раздел  2. При-

рода России. 

Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и при-

родных ресурсах. Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования 

земной коры на территории России. Современное тектоническое строение, его 

связь с рельефом. Особенности размещения равнин и гор в России. Основные 

внутренние и внешние процессы формирования рельефа. Тектонические дви-

жения, районы проявления землетрясений и вулканизма.Формирование рельефа 

в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее оледенение и 

ледниковые формы рельефа. Изучение и освоение российских недр. Минераль-

ные ресурсы: размещение, виды, использование. Стихийные природные явле-
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ния в земной коре и на ее поверхности, их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Изменение земной коры и рельефа в результате человече-

ской деятельности. Рациональное использование и охрана ресурсов недр. 

Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие 

факторы на территории России: географическая широта, близость морей и оке-

анов, циркуляция воздушных масс. Свойства подстилающей поверхности, осо-

бенности рельефа, их воздействие на климат.Солнечная радиация: распределе-

ние, воздействие на климат. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Распределение температур, осадков и увлажнения на территории Рос-

сии.Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатиче-

ских условий. Адаптация людей к различным типам климата, его влияние на 

хозяйственную деятельность людей.Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Охрана воздушного бассейна. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой 

гидросферы.Моря разных океанов, омывающие побережья России. Особенно-

сти природы морей, их хозяйственное использование.Воды суши, их виды и за-

пасы на территории России. Основные речные бассейны и системы. Бассейны 

стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер течения и режим рек. 

Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по тер-

ритории страны и влияние на природу и хозяйство.Обеспеченность водными 

ресурсами: неравномерность распределения, рост потребления, загрязнение. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Опасные природные 

явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы морей, про-

блемы их использования. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особен-

ности и разнообразие растительного и животного мира России. Зональные и не-

зональные факторы размещения. Биологические ресурсы, их богатство и рацио-

нальное использование. Охрана растительного и животного мира. 

Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почво-

образования. Основные типы почв страны, их особенности и размещение. Поч-

венные ресурсы России. Эрозия, мелиорация земель, рациональное использова-

ние и охрана почв. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных тер-

риториальных комплексов. Природные районы и природные зоны. Преобразо-

вание природных зон в природно-хозяйственные. Взаимосвязь и взаимообу-

словленность природных компонентов, расселения населения и основных видов 

хозяйственной деятельности в природно-хозяйственных зонах: арктических пу-

стынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей, 

экологические проблемы. Горные области: характер высотной поясности, насе-

ление, особенности освоения. Рациональное природопользование. Особо охра-

няемые природные территории. 

Раздел 

3.Население России 

Численность населения. Динамика численности населения. Переписи 

населения. Геодемографическое положение России. Воспроизводство и меха-

нический прирост российского населения на разных исторических этапах. Фак-

торы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы изменения 

численности населения России и демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин 

и женщин. Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населе-

ния. Половозрастная пирамида, причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший 
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фактор формирования и развития России. Национальный и языковой состав 

России. Наиболее многонациональные районы России. Русский язык — язык 

межнационального общения. География основных религий. 

Расселение населения. Географические особенности размещения насе-

ления: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Средняя плотность населения страны. Основная 

зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. Городское и сельское 

население. Городские поселения. Размещение городов по территории, их функ-

ции. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения, их различия. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. 

Основные направления миграций на разных этапах развития страны. Роль ми-

граций в условиях сокращения численности населения России. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел 

 

 

 

 

 

 

Предметные Метапредметные 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Раздел I.  

Географи-

ческое про-

странство 

России 

 

Выпускник научится: 

различать принципы выде- 

ления и устанавливать соот- 

ношения между 

государственной террито- 

рией и исключительной эко- 

номической зоной России и 

устанавливать соотношения 

между ними; 

оценивать воздействие геог- 

рафического положения Рос- 

сии и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деяте- 

льность населения; 

использовать знания о миро- 

вом, поясном, декретном, лет- 

нем и зимнем времени 

для решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в 

поясном времени территорий 

 с контекстом из реальной 

 жизни. 

Выпускникполучит 

возможностьнаучиться: 

оценивать возможные в  

анализировать 

и 

обобщать, де-

лать 

выводы, 

представлять 

информацию в 

разных формах 

излагать свое 

мнение, работать 

в 

малых группах,   

эффективно 

взаимодейство-

вать 

при совместном 

выполнении 

работы, воспри-

нимать 

устную форму 

информации 

выдвигать 

версии, 

выбирать 

средства 

достижения 

осознавать 

целостность 

взглядов и 

многообра-

зие 

взглядов на 

мир,восприн

имать 

выступления 

своих 

однокласс-

ников; 

- проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

Познава-

тельные:  
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будущем изменения геогра- 

фического положения России, 

обусловленные мировыми  

геодемографическими,  

геополитическими и 

геоэкономическими  

процессами, а также  

развитием глобальной 

коммуникационной системы 

Раздел  2. 

Природа 

России 

Выпускник научится: 

 различать географические  

процессы и явления, 

 определяющие особенности 

природы страны и отдельных 

 регионов; 

сравнивать особенности  

природы отдельных регионов 

страны; 

оценивать особенности  

взаимодействия природы и  

общества в пределах 

отдельных территорий; 

описывать положение на 

карте 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 об 

особенностях компонентов 

природы России на основе 

 нескольких источников  

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

оценивать возможные  

последствия изменений  

климата отдельных 

территорийстраны,  

связанных с глобальными  

изменениями климата; 

делать прогнозы  

трансформации  

географических систем и  

комплексов в 

формирование 

и развитие по-

средством гео-

графического 

знания позна-

вательных ин-

тересов, интел-

лектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

– умения вести 

самостоятель-

ный поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

ее преобразова-

ние, сохране-

ние, передачу и 

презентацию с 

помощью тех-

нических 

средств и ин-

формационных 

технологий: 

– способности 

к самостоя-

тельному при-

обретению но-

вых знаний и 

практических 

умений, уме-

ния управлять 

своей познава-

тельной дея-

тельностью; 

– умения орга-

низовывать 

свою деятель-

ность, опреде-

лять её цели и 

задачи, выби-

рать средства 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргу-

менты, подтвер-

ждая их фактами; 

в дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль (вла-

дение механиз-

мом эквивалент-

ных замен); 

учиться критично 

относиться к сво-

ему мнению, с до-

стоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мне-

ния (если оно та-

ково) и корректи-

ровать его; 

понимая позицию 

другого, разли-

чать в его речи: 

мнение (точку 

зрения), до-

казательство (ар-

гументы), факты;  

гипотезы, акси-

омы, теории; 

уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных по-

зиций. 

 

гуманистиче-

ские и демо-

кратические 

ценностные 

ориентации, 

готовность 

следовать 

этическим 

нормам пове-

дения в по-

вседневной 

жизни и про-

изводствен-

ной деятель-

ности; 

осознание се-

бя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях (жи-

тель планеты 

Земля, граж-

данин Рос-

сийской Фе-

дерации, жи-

тель конкрет-

ного регио-

на); 

осознание це-

лостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, мате-

риков, их 

крупных рай-

онов и стран; 

представле-

ние о России 

как субъекте 

мирового гео-

проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать 
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результате изменения их  

компонентов. 

реализации це-

ли и применять 

их на практике, 

оценивать до-

стигнутые ре-

зультаты: 

анализировать, 

сравнивать, 

клас-

сифицировать 

и обобщать по-

нятия; 

давать опреде-

ление поняти-

ям на основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного мате-

риала; 

осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родо-видовых 

отношений; 

обобщать поня-

тия – осу-

ществлять ло-

гическую опе-

рацию пере-

хода от поня-

тия с меньшим 

объёмом к по-

нятию с боль-

шим объёмом; 

строить логи-

ческое рассуж-

дение, вклю-

чающее уста-

новление при-

чинно-след-

ственных свя-

зей; 

создавать мо-

дели с выделе-

нием суще-

ственных ха-

рактеристик 

объекта, пре-

образовывать 

модели с целью 

графического 

пространства, 

её месте и ро-

ли в совре-

менном мире; 

осознание 

единства гео-

графического 

пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих 

ее народов, 

определяю-

щей общность 

их историче-

ских судеб; 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем че-

ловечества; 
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выявления об-

щих законов, 

определяющих 

данную пред-

метную об-

ласть; 

представлять  

информацию в 

виде конспек-

тов, таблиц, 

схем, графи-

ков; преоб-

разовывать ин-

формацию  из 

одного вида в 

другой и выби-

рать удобную 

для себя форму 

фиксации и 

представления 

информа-

ции.представля

ть ин-

формацию в 

оптимальной 

форме в зави-

симости от ад-

ресата; 

понимая пози-

цию другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты;  гипоте-

зы, аксиомы, 

теории.для это-

го самостоя-

тельно исполь-

зовать различ-

ные виды чте-

ния (изучаю-

щее, про-

смотровое, 

озна-

комительное, 

поисковое), 

приёмы слу-

шания; 

самому созда-

вать источники 
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информации 

разного типа и 

для разных 

аудиторий, со-

блюдать ин-

формационную 

гигиену и пра-

вила информа-

ционной без-

опасности; 

уметь исполь-

зовать компью-

терные и ком-

муни-

кационные тех-

нологии как 

инструмент для 

достижения 

своих це-

лей.уметь вы-

бирать адекват-

ные задаче ин-

струменталь-

ные программ-

но-аппаратные 

средства и сер-

висы. 

Раздел 3. 

Население 

России 

Выпускник научится: 

различать демографические  

процессы и явления,  

характеризующие динамику 

численности населения  

России, 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,  

анализировать 

карты с целью 

выявления 

географии 

распростране-

ния 

мировых рели-

гий, 

анализировать 

карты и 

статистические 

данные 

умение вести-

самостоятель-

ный 

поиск, анализ, 

отбор инфор-

мации, её пре-

образование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

патриотизм, лю-

бовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране; 

уважение к исто-

рии, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и об-

разу жизни дру-

гих народов, то-

лерантность; 

готовность к осо-

знанному выбору 

дальнейшей про-

фессиональной 

траектории в со-

ответствии с соб-

ственными инте-

ресами и возмож-

ностями; 

 

способности 

ксамостоя-

тельномупри-

обретениюно-

вых знаний 

ипрактиче-

скихумений, 

уменияуправ-

лятьсвоейпо-

знаватель-

нойдеятель-

ностью 

гуманисти-

ческие и де-

мократиче-

ские цен-

ностные 

ориентации, 

готовность 

следовать 

этическим 

нормам по-

ведения в 

повседнев-

ной жизни и 

производ-

ственной  

умение оце-

нивать с по-

зиций соци-

альных норм 

собственные 

поступки и 

поступки 

других лю-

дей;патриот

изм, любовь 
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половозрастной структуры и 

размещения населения  

России и еѐотдельных 

регионов; 

находить и распознавать  

ответы на вопросы, возникающие в 

ситуацияхповседневного 

характера, узнавать в них  

проявление тех или иных 

демографических и  

социальных процессов или  

закономерностей; 

использовать знания о  

естественном и механическом движе-

нии населения, 

половозрастной структуре,  

трудовых ресурсах,  

городском и сельском  

населении,этническом и  

религиозном составе для 

решения практико- 

ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать  

с опорой на статистические данные 

гипотезы обизменении 

численности населения  

России, его половозрастной  

структуры,развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на 

рынке труда и еѐ динамику. 

 

информацион-

ных 

технологий 

к своей 

местности, 

своему ре-

гиону, своей 

стране; ува-

жение к ис-

тории, куль-

туре, нацио-

нальным 

особенно-

стям, тради-

циям и обра-

зу жизни 

других 

народов, то-

лерантность 
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Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

 

 Овладение на начальномуровне общего образования  системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географи-

ческой среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 1.Гражданского воспитания 

 -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 2.Патриотического воспитания 

 -ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию, понимания значения географической науки в жизни современного общества, способно-

сти владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и об-

щества; 

 3.Духовно-нравственного воспитания 

 -представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

 -стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 - приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литератур-

ному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 - приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и ми-

ровым произведениям искусства и литературы; 

 - популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 - сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творче-

ства. 

 5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 
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 эмоционального благополучия 

 -осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

 6.Трудового воспитания 

 -коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интере-

сов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

 7.Экологического воспитания 

 -экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответствен-

ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценно-

сти соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуаци-

ях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 -способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

 -экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникатив-

ной и социальной практике 

 8.Ценностей научного познания 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки 

и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; 

 -познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необхо-

димых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 -познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, любознательности,  готов-

ности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 
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Тематическое планирование по географии  8 класса составлено с учетом рабочей программы вос-

питания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следу-

ющих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопреде-

ления и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка домашних 

заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая за-

вещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и краеведче-

ских материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение интерак-

тивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учеб-

ного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жиз-

ни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (физминутки на 

уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и абсо-

лютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, са-

моопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное бу-

дущее (саморегуляция). 
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                                    Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

 

Основ-

ные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности* 

1 Введение 1 География России. Комплексное и взаимо-

связанное изучение России во всем её мно-

гообразии и контрастности 

1,2,3,8 

2 Раздел I. Географиче-

ское пространство Рос-

сии 

8 Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам, наносить их на контурную карту, 

положение РФ на карте часовых поясов, по-

ясное время для разных городов России по 

карте часовых поясов, субъекты РФ и их 

столицы по политико - административной 

карте РФ. Определять состав и границы фе-

деральных округов по карте федеральных 

округов 

Сравнивать морские и сухопутные грани-

цы РФ по протяжённости и значению для 

развития внешнеторговых связей РФ с дру-

гими государствами, размеры государствен-

ной территории России и других стран (Ка-

нады, США и т. п.) на основе анализа карт и 

статистических данных. 

Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках) о мировом океане.  

Составлять описание границ России 

Выявлять на основе анализа схемы пре-

имущества и недостатки больших размеров 

территории страны,зависимость между гео-

графическим положением и особенностями 

заселения и хозяйственного освоения терри-

тории страны,  особенности формирования 

государственной территории России, изме-

нения её границ, заселения и хозяйственно-

го освоения на разных исторических этапах. 

Решать задачи на определение поясного 

времени с контекстом из реальной жизни.  

Объяснять роль поясного, декретного, лет-

него времени в хозяйстве . 

Анализировать карты и выявлять особенно-

сти разных видов географического положе-

ния России.  

Наносить на контурную карту объекты, 

1,2,3,4,6,7

,8 
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характеризующие географическое положе-

ние России.  

Анализировать карты и статистические 

материалы (печатные таблицы, диаграммы, 

графики, ресурсы Интернета), статистиче-

ские данные, содержащиеся в учебнике и 

дополнительных источниках информации, о 

величине ВВП и национального богатства 

России (в сравнении с другими странами), 

решать учебные задачи с контекстом из ре-

альной жизни,  карты с маршрутами важ-

нейших путешествий и экспедиций по тер-

ритории России, схему, отражающую функ-

ции административно_ территориального 

деления страны. 

Характеризовать вклад знаменитых путе-

шественников и исследователей в освоение 

и изучение территории России.  

Готовить и обсуждать сообщения и пре-

зентации. 

3 Раздел  II. Природа Рос-

сии 

43  1,2,3,4,6,7

,8 

 Тема 1. Рельеф и недра 8 Определять основные этапы формирования 

земной коры на территории России по тек-

тонической карте, геохронологической таб-

лице и рисункам (моделям),  способы изоб-

ражения основных тектонических структур 

и сами тектонические структуры по текто-

нической карте России,  особенности релье-

фа России по физической карте, особенно-

сти рельефа региона своего проживания, по 

физической и тематическим картам терри-

тории распространения землетрясений и 

вулканизма,  по тематическим картам гра-

ницу древнего оледенения и по физической 

карте приводить приме р ы возвышенно-

стей, созданных деятельностью древних 

ледников. 

Сравнивать тематические карты и выяв-

лять зависимость расположения платформ и 

районов горообразования от простирания 

границ литосферных плит 

Наносить на контурную карту основные 

формы рельефа страны,  сейсмические поя-

са России, действующие и потухшие вулка-

ны, угольные и железорудные бассейны, 

нефтегазоносные районы России. 

Выявлять зависимость между тектониче-

ским строением и рельефом на основе сопо-

ставления физической и тектонической 

карт.  

Анализировать карту новейших тектони-

1,2,3,4,6,7

,8 
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ческих движений и выявлять воздействие их 

направленности и интенсивности на рельеф.   

Находить дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) о причинах 

образования оврагов, об их географическом 

распространении, о влиянии на хозяйствен-

ную деятельность и способах борьбы с эро-

зией 

Обсуждать преимущества и недостатки 

разных способов добычи полезных ископа-

емых и проблему их рационального исполь-

зования.  

Готовить и обсуждать сообщения (презен-

тации) об опасных стихийных явлениях в 

литосфере и правилах безопасного поведе-

ния в ситуациях, связанных с их проявлени-

ем.  

Устанавливать особенности формирования 

и современного развития рельефа и законо-

мерности размещения полезных ископае-

мых на примере своего региона и своей 

местности. 

 Тема 2. Климат 11 Определять по климатическим картам и 

климатограммам годовое количество осад-

ков, холодного периода, тёплого периода 

для различных пунктов, районы распро-

странения разных типов климата на терри-

тории страны по карте климатических поя-

сов и областей, особенности климата регио-

на своего проживания х преимущественного 

выпадения) в таблично-графической форме, 

районы распространения неблагоприятных 

климатических явлений на территории 

страны по тематическим картам.   

Сравнивать годовой ход изменения осад-

ков на климатограммах разных пунктов и 

объяснять различия.  

Строить по имеющимся данным диаграмму 

распределения осадков по месяцам года для 

какого- либо пункта, график изменения ко-

эффициента увлажнения на территории Рос-

сии по направлению с севера на юг — от 

тундры до пустыни. 

Составлять по климатическим картам опи-

сание изменения значений среднегодового 

количества осадков с запада на восток вдоль 

параллели 60°с.ш.,климатическую карту с 

картой испарения и испаряемости, объяс-

нять выявленные закономерности, сравни-

тельную характеристику разных типов кли-

мата по основным климатическим показате-

лям (средние температуры января и июля, 

1,2,3,4,6,7

,8 
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годовая амплитуда температур, годовое ко-

личество осадков и сезон и соответствие 

между климатограммами и типами климата. 

Решать учебные задачи по определению 

коэффициента увлажнения для различных 

территорий.  

Сопоставлять климатическую карту с кар-

той климатических поясов и областей для 

выявления основных показателей разных 

типов климата (средних летних и зимних 

температур, годового количества осадков, 

направления ветров).  

Описывать разные типы климатов.  

Подготавливать и обсуждать сообщения 

(презентации) о воздействии климатических 

условий на человека (быт, жилище, одежда, 

способы передвижения, здоровье) и спосо-

бах адаптации человека к разным климати-

ческим условиям нашей страны.  

Оценивать условия жизни и хозяйственной 

деятельности населения одной из террито-

рий страны.  

Обсуждать проблемы изменения климата 

под влиянием естественных и антропоген-

ных факторов 

 Тема 3. Внутренние во-

ды и моря 

8 Наносить на контурную карту моря, зали-

вы, проливы, крупнейшие полуострова и 

острова, водоразделы океанских бассейнов, 

обозначать крупные реки, озёра. 

Анализировать карты и описывать геогра-

фическое положение морей, ранжировать их 

по глубине.  

Описывать положение летней и зимней 

границы плавучих льдов в Северном Ледо-

витом океане.  

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках) об истории изучения и 

освоения российского сектора Арктики 

Составлять характеристику одного из мо-

рей на основе анализа карт. Наносить на 

контурную карту крупнейшие порты каждо-

го из морей, одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. 

Определять по физической карте реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, 

типы озёр по происхождению озёрных кот-

ловин, солёности, размерам, основные рай-

оны распространения горного и покровного 

оледенения, многолетней мерзлоты.  

Решать учебные задачи на определение па-

дения и уклона рек. Выявлять зависимость 

между характером течения крупнейших рек 

1,2,3,4,7,8 
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и рельефом, режимом и климатом по картам 

и климатограммам. Сравнивать реки по 

объёму годового стока.  

Выявлять положительные и отрицательные 

последствия строительства водохранилищ. 

Сопоставлять тематические карты и опре-

делять, для территорий каких климатиче-

ских поясов и областей характерна мерзло-

та.  

Обсуждать презентации о влиянии разных 

видов внутренних вод и стихийных природ-

ных явлений (наводнения, снежные лавины) 

на жизнь населения и особенности развития 

хозяйства России. 

 Тема 4. Растительный и 

животный мир 

4 Выявлять факторы, определяющие состав 

и разнообразие растительности и животных 

России. 

Определять на основе сопоставления тема-

тических карт показатели климата террито-

рий, где широко распространены характер-

ные представители зональных типов расти-

тельности (тундровой, лесной, степной), ос-

новные биологические ресурсы лесных и 

безлесных территорий. 

Решать учебные задачи по определению 

площади разных видов лесов на территории 

России 

Устанавливать характерных для зональ-

ных типов растительности России живот-

ных.  

Находить информацию (в Интернете и 

других источниках), готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) о животных Рос-

сии, занесённых в Красную книгу, и мерах 

по их охране (о животном мире региона 

своего проживания) 

Оценивать место России в биологических 

ресурсах мира, долю в мировых запасах 

древесины. 

1,2,3,4,6,7

,8 

 Тема 5. Почвы 4 Наблюдать образцы почв, выявлять их со-

став.  

Составлять таблицу (схему) «Состав 

почв».  

Анализировать схему почвообразующих 

факторов и конкретизировать её примерами 

непосредственного проявления воздействия 

каждого фактора на формирование почвы 

Определять по типовым схемам типы почв, 

почвенные горизонты и их названия, свой-

ства главных типов почв, сравнивать их 

строение, по карте почв главные зональные 

типы почв и закономерности их распростра-

1,2,3,4,5,6

,7,8 
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нения на территории страны, структуру зе-

мельного фонда России. Оценивать почвен-

ные ресурсы страны.   

Сопоставлять карту растительности (при-

родных зон) с картой почв и выявлять взаи-

мосвязь растительного и почвенного покро-

ва. 

Готовить и обсуждать сообщения (презен-

тации) о неблагоприятных изменениях почв 

в результате хозяйственной деятельности и 

основные мероприятия по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. 

 Тема 6. Природно-

хозяйственные зоны 

11 Определять по картам и схемам особенно-

сти географического положения природных 

районов и природно-хозяйственных зон на 

территории страны.  

Сравнивать природную зональность круп-

ных природных районов, используя темати-

ческие карты. 

Решать учебные задачи по определению 

доли природно-хозяйственных зон в площа-

ди страны и численности её населения, вы-

ражая полученные результаты в графиче-

ской форме 

Определять по картам особенности геогра-

фического положения арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, тайги, степей, лесосте-

пей, полупустынь. 

Выявлять взаимозависимости между ком-

понентами природы зоны на основе анализа 

физической карты, тематических карт ком-

понентов природы, схем связей компонен-

тов в природных комплексах. Составлять 

характеристику природы зоны по типовому 

плану 

Сопоставлять карты природных зон, бла-

гоприятности природных условий для жиз-

ни населения и размещения населения и вы-

являть причины соответствующей плотно-

сти населения.  

Определять на основе анализа тематиче-

ских карт особенности хозяйственной дея-

тельности и выявлять экологические про-

блемы зоны, связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности,  виды ООПТ и 

особенности их распространения на терри-

тории страны по карте особо охраняемых 

природных территорий.  

Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках), готовить и обсуждать пре-

зентации о важнейших ООПТ и памятниках 

Всемирного природного наследия на терри-

1,2,3,4,6,7

,8 



22 

 

тории России (или проводить практическую 

работу по определению особо охраняемых 

природных территорий района своего про-

живания. 

4 Раздел III. Население 

России 

12 Определять виды сельских населённых 

пунктов по числу жителей, внешнему обли-

ку, роли в хозяйстве страны, зональные ти-

пы сельских поселений, показатели соотно-

шения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим 

данным,  на основе анализа схем разные ви-

ды миграций и вызывающие их причины, 

основные направления современных мигра-

ционных потоков на территории России по 

тематической карте современных миграци-

онных потоков на территории России по те-

матической карте, по статистическим дан-

ным и тематической карте территории Рос-

сии с наиболее высокими показателями ми-

грационного прироста и убыли населения  

Выявлятьпричино- следственные связи 

между природными условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, земельными, водны-

ми, рыбными, охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов сельских 

поселений.  

Обсуждать современные социальные про-

блемы сельских поселений.  

Готовить и обсуждать сообщения (презен-

тации) об основных направлениях миграци-

онных потоков на разных этапах историче-

ского развития России.  

1,2,3,4,5,6

,8 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных результа-

тах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация вос-

питательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотива-

цию обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию 

друг с другом;  
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– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, 

сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают поддержать мотива-

цию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 Формы контроля 

 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Коли-

чество 

часов 

Наименование контроля 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Раздел I. Географиче-

ское пространство 

России 

8 Практическая работа№1Определение 

поясного времени для разных городов 

России 

09.09  

Практическая работа №2Сравнение гео-

графического положения и размеров 

государственной территории России и 

других стран 

14.09  

  Практическая работа№3Анализ карт 

административно-территориального и 

политико-административного деления 

страны. 

28.09  

Раздел  II. Природа 

России 

43 Практическая работа №4Выявление 

связи между строением земной коры и 

размещением полезных ископаемых 

21.10  

  Практическая работа № 5Составление 

макета климатической карты. 

07.12  

  Практическая работа № 6  Оценка кли-

мата  района России 

09.12  

  Контрольная работа№ 1  за  Iпервое 

полугодие 

16.12  

  Практическая работа № 7   Сравнение 

рек основных регионов страны 

28.12  

  Практическая работа № 8Определение 

взаимосвязи вод суши, рельефа и кли-

мата 

20.01  

  Практическая работа № 9Оценка обес-

печенности водными ресурсами терри-

торий страны 

25.01  

  Практическая работа № 10  Характери-

стика почвенных ресурсов своей мест-

ности 

17.02  

  Практическая работа  

№11Сравнительная характеристика 

природно-хозяйственных зон   

07.04  

  Практическая работа № 12Определение 14.04  
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особо охраняемых природных террито-

рий района своего проживания 

  Контрольная работа № 2 по теме 

«Природно-хозяйственные зоны» 

19.04  

Раздел III. Население 

России 

12 Практическая работа № 13 Составление 

сравнительной характеристики поло-

возрастного состава населения регионов 

России 

28.04  

  Практическая работа№ 

14Характеристика особенностей движе-

ния населения России. 

24.05  

  Контрольная работа№ 3 итоговая по 

курсу«Россия: природа, население, 

хозяйство» 

26.05  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 

Дата 

 

Тема  

урока 

 

Кол-во 

часов 

Домаш-

нее  

задание 

 
по 

пла-

ну 

факти-

чески 

1 02.09  Введение 1 С. 5-6 

Раздел I. Географическое пространство России 8  

2 07.09  Границы России 1 §1, напи-

сать сто-

лицы к 

странам 

3 09.09  Размеры территории. Часовые пояса 

Практическая работа №1Определение поясного 

времени для разных городов России 

1 §2, 

стр.11- 

вопросы 

 

4 14.09  Географическое положение России 

Практическая работа №2Сравнение географиче-

ского положения и размеров государственной 

территории России и других стран.   

1 §3 

 

5 16.09  Россия в мире. 1 §4, сооб-

щения о 

путеше-

ственни-

ках 

6 21.09  Освоение и изучение территории России. 1 §5, стр. 25 

-вопросы 

7 23.09  Районирование — основной метод географиче-

ских исследований. 

1 §6   

8 28.09  Административно-территориальное устройство 

России. 

Практическая работа №3Анализ карт админи-

стративно-территориального и политико-

административного деления страны. 

1 §7  стр. 29 

- иссле-

дования 

9 30.09  Обобщающий урок по теме «Географическое 

пространство России» 

1 Стр.30Пр

оект Кол-

лаж «Моя 

страна» 

Раздел  II. Природа России 43  

10 05.10  Природные условия и ресурсы 1 §8  стр.33 

вопросы 

Тема 1. Рельеф и недра 8  

11 07.10  Формирование земной коры на территории Рос-

сии 

1 §9  
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12 12.10  Рельеф 1 §10 вы-

учить но-

менкла-

туру  

13 14.10  Изменение рельефа под воздействием  внутрен-

них процессов 

1 §11 вы-

учить 

термины 

14 19.10  Изменение рельефа под воздействием  внешних 

процессов 

1 §12  

15 21.10  Минеральные ресурсы и их использование 

Практическая работа №4 Выявление связи меж-

ду строением земной коры и размещением полез-

ных ископаемых 

1 §13 стр. 

47 иссле-

дования 

16 26.10  Земная кора и человек 1 §14 стр.49 

вопросы 

17 28.10  Рельеф  и полезные ископаемые Рязанской  обла-

сти 

1 конспект 

18 09.11  Обобщение по теме «Рельеф и недра» 1 Буклет 

«Инте-

ресные 

формы 

рельефа 

России» 

Тема 2. Климат 11  

19 11.11  Географическое положение и климат 1 §15 

20 16.11  Солнечное излучение и климат. Земная поверх-

ность и климат 

1 §16,17стр. 

53 вопро-

сы 

21 18.11  Воздушные массы и их циркуляция 1 §18 стр.57 

вопросы 

22 23.11  Атмосферные фронты 1 §19 стр.59 

вопросы 

23 25.11  Циклоны и антициклоны 1 §20 вы-

учить 

термины 

24 30.11  Распределение температуры воздуха 1 §21 стр. 

63 иссле-

дования 

25 02.12  Распределение осадков и увлажнения 

 

1 §22 стр.65 

исследо-

вания 

26 07.12  Климатические пояса и области  

Практическая работа № 5Составление макета 

климатической карты. 

1 §23 стр. 

67 иссле-

дования 

27 09.12  Климат и человек 

Практическая работа № 6Оценка климата  райо-

на России. 

1 §24 стр. 

69 вопро-

сы 

28 14.12  Климат Рязанской области 1 конспект 

29 16.12  Контрольная работа № 1  за  Iпервое полугодие 1  

Тема 3. Внутренние воды и моря 8  
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30 21.12  Моря 1 §25 стр. 

71 вопро-

сы 

31 23.12  Особенности природы морей 1 §26 

32 28.12  Внутренние воды России. Реки 

Практическая работа № 7  Сравнение рек ос-

новных регионов страны. 

1 §27 вы-

учить но-

менкла-

туру 

33 11.01  Озёра, водохранилища, болота 1 §28стр.81 

вопросы 

34 13.01  Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзло-

та Подземные воды  

1 §29 

35 18.01  Вода и человек 1 §30  Реки 

и озера 

России 

(создание 

фотоаль-

бома или 

презента-

ции) 

36 20.01  Внутренние воды Рязанской области 

Практическая работа № 8 Определение взаимо-

связи вод суши, рельефа и климата 

1 конспект 

37 25.01  Обобщение по теме «Внутренние воды и моря» 

Практическая работа № 9 Оценка обеспеченно-

сти водными ресурсами территорий страны 

1 Проект 

«маршру-

ты вод-

ных пу-

теше-

ствий» 

Тема 4. Растительный и животный мир 4  

38 27.01  Растительный мир 1 §31 стр.89 

вопросы 

39 01.02  Животный мир 1 §32 

40 03.02  Биологические ресурсы и человек 1 §33  со-

общение 

о живот-

ном и 

расти-

тельном 

мире  РО 

41 08.02  Растительный и животный мир. 

Охрана природы в Рязанской области 

1 конспект 

Тема 5. Почвы 4  

42 10.02  Почвы и факторы их образования 1 §34 стр.97 

вопросы 

43 15.02  Основные типы почв России 1 §35 стр.99 

исследо-

вания 

44 17.02  Почвы и человек. Почвы Рязанской области 

Практическая работа № 10 Характеристика поч-

венных ресурсов своей местности.   

1 §36 стр. 

103 во-

просы 
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45 22.02  Почвенные ресурсы России. Обобщение по теме 

«Почвы» 

1 Повто-

рить §34-

36 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11  

46 24.02  Природные районы и природно-хозяйственные 

зоны 

1 §37 

47 01.03  Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр 1 §38 пре-

зентация 

Жизнь в 

суровых 

условиях 

Арктики 

48 03.03  Население и хозяйство в Арктике и тундре 1 §39 стр. 

111 во-

просы 

49 10.03  Природа лесных зон 1 §40 стр. 

115 во-

просы 

50 15.03  Население и хозяйство лесных зон 1 §41 

51 17.03  Природа лесостепей и степей 1 §42«Порт

рет» рос-

сийской 

степи (со-

здание 

фотоаль-

бома) 

52 05.04  Население и хозяйство степной и лесостепной зон 1 §43стр. 

123 во-

просы 

53 07.04  Засушливые территории России 

Практическая работа  №11Сравнительная ха-

рактеристика природно-хозяйственных зон   

1 §44 стр. 

125 во-

просы 

54 12.04  Горные области 1 §45 

55 14.04  Охрана природы и особо охраняемые территории 

Практическая работа № 12Определение особо 

охраняемых природных территорий района свое-

го проживания 

1 §46 

Стр.130 

вопросы 

56 19.04  Контрольная работа №2  по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

1 Нацио-

нальные 

парки 

России 

(подго-

товка 

буклета 

для тури-

стической 

фирмы) 

Раздел III. Население России 12  
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57 21.04  Численность населения 1 §47,48 

стр. 134 

исследо-

вания 

58 26.04  Мужчины и женщины.  1 §49 стр. 

137 во-

просы 

59 28.04  Молодые и старые 

Практическая работа № 13 Составление сравни-

тельной характеристики половозрастного состава 

населения регионов России 

1 §50 стр. 

139 ис-

следова-

ния 

60 03.05  Народы 1 §51Нацио

нальные 

костюмы 

народов 

России 

(создание 

презента-

ции) 

61 05.05  Языки 1 §52 стр. 

143 во-

просы 

62 10.05  Религии 1 §53 стр. 

145 ис-

следова-

ния 

63 12.05  Размещение населения 1 §54 стр. 

147 ис-

следова-

ния 

64 17.05  Города России. Урбанизация   1 §55 стр. 

151 во-

просы 

65 19.05  Сельские поселения и сельское население   1 §56 стр. 

153 во-

просы 

66 24.05  Миграции населения. География миграций   

Практическая работа№ 14Характеристика осо-

бенностей движения населения России. 

1 §57,58 

67 26.05  Контрольная работа№ 3 итоговая по курсу «Рос-

сия: природа, население, хозяйство» 

1 Проект 

«Я-

рязанец» 

68 31.05  Обобщающий урок по теме «Население России» 1 Стр. 158-

159 

69   Резерв 1  

70   Резерв 1  
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Нормы оценивания 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного матери-

ала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; само-

стоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибоч-

но излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; из-

лагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные во-

просы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, допол-

нительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и гра-

фиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Приме-

нять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
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6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя вос-

полняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых гео-

графических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер-

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах 

поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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• или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена 

• оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-

сматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необ-

ходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для про-

ведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фик-

сации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и само-

стоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияю-

щее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характери-

стике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники зна-

ний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, не-

обходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение рабо-

ты затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с кар-

тами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью рас-
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ходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-

щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно 

и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но пра-

вильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использо-

вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике гео-

графических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-

точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допуска-

ются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использовани-

ем карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с по-

следующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градус-

ной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по пред-

ложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней ин-

формации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атла-

са. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике самой кар-

ты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 
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7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует ори-

ентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы госу-

дарств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет 

выполнить задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения со-

ставляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения надписи в 

масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с дан-

ным объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают в гра-

фе “Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценива-

ется учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их выполнения. Неак-

куратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Приложения к программе 

- контрольно-измерительные материалы 

- Проекты 

Проект Коллаж «Моя страна» 

Проект «Я-рязанец!» 

Перечень индивидуальных творческих работ:(фотоальбом, презентация, буклет для турфирмы + 

защита проекта) 

1.  В уссурийской тайге(составление краткого рассказа) 

2.  Уникальность географического положения России (создание презентации) 

3.  Горы России (создание фотоальбома) 

4.  Жизнь в суровых условиях Арктики 

5.  Моя экологическая тропа 

6.  Национальные костюмы народов России (создание презентации) 

7.  Национальные парки России (подготовка буклета для туристической фирмы) 

8.  Памятники Всемирного природного наследия на территории России 

9.  «Портрет» российской степи (создание фотоальбома) 

10. Путешествие по меридиану (подготовка буклета для туристической фирмы) 

11. Рациональное использование природных ресурсов в зоне тундры (создание проекта) 

12. Растения России в русской литературе 
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Описание материально-технической базы (в соответствии с учебным предметом) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

                                         Библиотечный фонд 

 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Просвещение, 2018г  

 

2. Печатные пособия 

 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 

8–9 классы.М.: Просвещение, 2017. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 

8 класс.М.: Просвещение, 2017. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тема-

тическое планирование. 8 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

 

3.                                      Технические средства обучения 

 Ноутбук 

Мультимедиа 

Подвесной экран 

 

4.                                      Экранно-звуковые пособия 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

 

 


		2023-02-02T13:52:01+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОМИЧУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА" ПРОНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ




