
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 8 класса 

(далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа составлена на основе  примерной программы основного общего образования 

по географии. 6—9 классы/ сост. С.В.Курчина. М.: Дрофа. 2012 г. 

 

На изучение учебного предмета «География» в 8 классе отводится 2 часа в неделю 

(70 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

«География природа России» для 8 класса  общеобразовательных учреждений / Баринова 

И. И.– М.: Дрофа, 2012. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «География» в 8 классе направлено на достижение следую-

щих целей:  

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,  



 
 

 воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве,  

 развитие географического мышления. 

Задачи:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (гло-

бального) географического пространства;  

 показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-эко-

номических проблем России и ее регионов;  

 формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной ра-

боты с различными источниками географической информации; создание образа 

своего родного края. 

 сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в  

 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие измене-

ния: 

При тематическом планировании курса «География России» в 8 классе использован 

классический подход и введен национально-региональный компонент: 

            «Физическая география Брянской области» - 6 часов 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по географии осуществляется на ос-

новании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ 

от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успе-

ваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая ра-

бота, работа у доски, устный опрос. 

 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «География» учащиеся 8 класса должны  

 знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географи-

ческих карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

  уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их по-

следствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, 

ных.                     

 

 

 

 

 



 
 

ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС. 

1. Введение ( 8 часов). Что изучает физическая география России? Источники геогра-

фической информации. Географическое положение России. Моря, омывающие берега Рос-

сии. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию России. 

Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы.  

2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые ( 5 часов). Особенности 

геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа России. Мине-

ральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, проис-

ходящие в литосфере.  

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

3. Климат и климатические ресурсы (6 часов). Факторы, влияющие на климат Рос-

сии. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. Типы климатов России. Климатические ресурсы. 

 Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

суммарной и поглощенной солнечной радиации, радиационного баланса и выявление особен-

ностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценивание основных климатических 

показателей одной из территорий страны с позиций характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности ее населения. 

4. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часов). Реки России. Озера, болота, под-

земные воды. Ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Опасные явления связан-

ные с водами.  

Практические работы. 1. Составление характеристики  одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм.  Определение  возможностей ее хозяйственного ис-

пользования. 

2. Объяснение  закономерностей размещения разных видов вод суши  и  связанных с ними 

опасных природных явлений на  территории страны  в зависимости от рельефа и климата.  

3. Оценивание  обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, прогноза 

их использования 

 

5. Почва и почвенные ресурсы (3 часа). Образование почв и их разнообразие Зако-

номерности распределения почв. Почвенные ресурсы России. 

 Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных зональных ти-

пов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодо-

родия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы( 3 часа). 

 Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного 

и животного мира. Природно-ресурсный потенциал России.  

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира по заданным условиям изменения других компонентов природного комплекса. 

7. Природное районирование (6 часов). Природное районирование. Моря, как круп-

ные природные комплексы. Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, ле-

сотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. 



 
 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по вы-

бору) на основе анализа серии общегеографических и тематических карт. Составление 

прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности человека. 2. Объяснение 

принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. Выделение 

внутри них более мелких составных частей на основе ярких, специфических черт их гео-

графического положения, природы, природных ресурсов и условий их освоения, экологиче-

ских проблем. 

8. Крупные природные районы России (18 часов). Русская (Восточно-Европейская) 

равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и 

проблемы и рационального использования. Кавказ. Природные комплексы Северного Кав-

каза. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические про-

блемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и про-

блемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная Си-

бирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор 

Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Даль-

ний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные унику-

мы. Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России.  

9. Человек и природа (5 часов). Влияние природных условий на жизнь и здоровье че-

ловека Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использо-

вание природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в 

России. Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача современного человека. 

Экологические проблемы и экологическая ситуация в России. 

10 География Брянской области (6 часов) Особенности ФГП области, влияние ФГП 

на природу региона;  зависимость рельефа территории от строения земной коры; главные 

климатообразующие факторы, особенности климата своей области; размещения внутрен-

них вод.  Комплексную характеристика природных зон своей местности. Объяснять осо-

бенности природно-ресурсного потенциала. 

Резерв 3 час 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС. 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Введение( 8 ч) 

1. Что изучает физическая география России 1 

2 Географическое положение России Пр/р№1Работа на конт. карте: обо-

значить границы, пограничные государства и крайние точки России. 

1 

3 Моря, омывающие берега России 1 

4 Россия на карте часовых поясов 1 

5 Пр/р № 2. Решение задач на определение поясного времени 1 

6 Как осваивали и изучали территорию России 1 

7 Как осваивали и изучали территорию России 1 

8 Итоговое повторение 1 

 Раздел 1.Особенности природы и природных ресурсов 

 Тема 1.1.Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые(5 ч.) 

9 Особенности рельефа России. 1 

10 

 

Геологическое строение территории России. 

Пр/р№ 3. Сопоставление тектонической и физической карт и уста-

новление зависимости рельефа от строения земной коры. 

1 

11 Минеральные ресурсы 

Пр/р №4. Обозначение на к/к основных месторождений полезных ис-

копаемых, объяснение причин их размещений. 

1 

12 Развитие форм рельефа. 1 

13 Итоговый урок по теме «Рельеф, геологическое строение и полезные ис-

копаемые  России». 

1 

 Тема 1.2.Климат и климатические ресурсы(6 ч.) 

14 Факторы, определяющие особенности климата России. 1 

15 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 1 

16 Закономерности распределения основных элементов климата на террито-

рии России.  

Пр/р№5. Определение по климатической карте суммарной радиации, 

коэффициента увлажнения для отдельных пунктов страны. 

1 

17 Типы климатов России. 

Пр/р №6. Характеристика климатических поясов и областей с точки 

зрения условий и жизни и хозяйственной деятельности людей. 

1 

18 Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 

 Пр/р 7.  Определение состояния погоды по синоптической карте 

1 

19 Итоговый урок по теме «Климат и климатические ресурсы» 1 

 Тема 1.3. Внутренние воды и водные ресурсы (4  ч) 

20 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

21  Реки. 

Пр/р №8.Характеристика одной из рек России по плану. 

1 

22 Озѐра, болота. 

Подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. 

1 

23 Водные ресурсы. 1 

 Тема 1. 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 



 
 

24 Образование почв и их разнообразие.  

Пр/р №9. Определение условий почвообразования для основных зо-

нальных типов почв. 

1 

25 Закономерности распространения почв. Главные типы почв. 1 

26 Почвенные ресурсы России. 1 

 Тема 1.5. Растительный и животный мир (3 ч)+ 1час 

27 Растительный и животный мир России. 1 

28 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 1 

29 Природно-ресурсный потенциал. 1 

30 Итоговое повторение по разделу 1. 1 

 Раздел 2 Природные комплексы  

 Тема. 2.1 Природное районирование (6ч) 

31 Разнообразие природных комплексов России. 1 

32 Моря, как крупные природные комплексы. 1 

33 Природные зоны России.  Арктические  пустыни, тундра и лесотундра. 1 

34 Лесные зоны России. 

Пр/р№10. Характеристика одной из природных зон. 

1 

35 Южные безлесные зоны России. 1 

36 Высотная поясность. Обобщающее повторение. 1 

 Тема 2.2. Природа регионов России (18  ч) 

37 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 1 

38 Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 1 

39 Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской 

равнины. 

1 

40 Северный Кавказ. 1 

41 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

42 Урал – «каменный пояс Русской земли». 1 

43 Своеобразие природы Урала. 1 

44 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 1 

45 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 1 

46 Природные ресурсы Западно -Сибирской  равнины и условия их освое-

ния. 

1 

47 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 1 

48 Природные районы Восточной Сибири. 1 

49 Байкал-жемчужина России. 1 

50 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

51 Дальний Восток-край контрастов. 1 

52 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 1 

53 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 

54 Итоговое повторение по разделу 2. 1 

 Раздел 3. Человек и природа (5 ч) 

55 Влияние природных условий  на жизнь и здоровье человека. 1 

56 Антропогенное воздействие на природу. 1 

57 Рациональное природопользование. 1 

58 Экологическая ситуация в России 1 

59 Итоговое повторение по разделу 3. 1 

60 Обобщающее занятие по курсу  

« География России. Природа» 

1 

 Раздел 4. Физическая география Брянской области(6 ч)  
 



 
 

61. Образование. Особенности физико-географического положения. 1 

62. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 1 

63. Климат.  Внутренние воды. 1 

64. Природно-географические зоны 1 

65. Охраняемые территории 1 

66. Природные ресурсы, их рациональное природопользование и охрана. 1 

67. Итоговый урок. 1 

68-

70. 

Резерв  3 

 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по географии для обучающихся 8 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 
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