
 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 7 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); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с из-

менениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства образова-

ния и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования», утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

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

терного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования на 2014 – 2019 гг. (принята решением педсовета 30.08.2014 года, 

протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018–2019уч. 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 следующих 

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 соци-

ально-ответственного поведения в российском пространстве,  

 развитие географического мышления. 

Задачи:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как целост-

ном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) гео-

графического пространства;  

 показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей 

стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических проблем 

России и ее регионов;  

 формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы 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 изменения: 

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

сический подход и введен национально-региональный компонент: 

            «Физическая география Брянской области» - 6 часов 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по географии осуществляется на осно-

вании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении те-

кущего 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 успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

работа у доски, устный опрос. 

 

  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей  

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идей 

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического про-

странства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории  

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с  

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и еѐ крупных  районов и стран, о России как субъекте мирового географического про-

странства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобаль-

ных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указан-

ных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 



 
 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жиз-

недеятельности. 
 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы программы  

по географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении  

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей  

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользова-

ния; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как  

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и  

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей , экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и  

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации  

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических  

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к  

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных  

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически  

целесообразного поведения в окружающей среде. 



 
 

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

 знать/ понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающих-

ся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, 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 объектов и явле-

ний; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 

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

ские координаты и местоположение географических объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 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 природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС. 



 
 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности 

Тема 1.  Географическое пространство России – 8ч 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России.Географическое положение страны и его виды. Характеристика географического по-

ложения России. Влияние физико-географического положения на природу, население и хо-

зяйство страны.    Географического положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и деятельность населения 

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

ные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и эко-

номическая зона Российской Федерации. Соседи России 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хо-

зяйстве и жизни людей.  

  Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира 

по основным показателям: территориальному, человеческому, природному, экономическому 

и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия 

и международные организации. 

История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

   Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования райо-

нов. Виды районирования. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устрой-

ство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы.  

№1Определение поясного времени для разных городов России. 

№2Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.  

Влияние географического положения на природу и хозяйство страны. 

№3Анализ административно – территориального деления России. 

 

Тема 2.Природа России - 42ч 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и  экологический потенциал России Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами.Сравнение природно-ресурсного потенциала  различных 

районов России. Классификации природных ресурсов. 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическое летосчисление. Ос-

новные этапы  формирования земной коры на территории России. Особенности  геологиче-

ского строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные  процес-

сы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка-

низма. Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древ-

нее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  Изменение  рельефа под 



 
 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Изучение и освоение российских недр.  Минеральные ресурсы: размещение, виды, использо-

вание. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Охрана 

ресурсов недр. 

Практическая работа: 

№4 Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. Определение особенностей рельефа России 

КЛИМАТ 

Воздушное пространство России как составная часть атмосферы Земли.  Факторы, опреде-

ляющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, цир-

куляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности рельефа. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы климатов России. Составле-

ние прогноза погоды. Комфортность климатических условий.   

Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние климата на хозяйствен-

ную деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здо-

ровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на террито-

рии страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы.Агроклиматические ресурсы.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Практические работы. 

№5  Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Со-

ставление макета климатической карты. 

№6Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории стра-

ны. 

№7  Выявление способов адаптации человека к разным климатическим условиям. 

№8 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характери-

стики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Во-

ды России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные различия мо-

рей России. Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Бассейны 

стока рек. Главные речные системы России.  Характеристика крупнейших рек страны.  

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, зажоры, лавины, сели), их пре-

дупреждение. Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота, еѐ распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Ра-

циональное использование,  пути сохранения качества и охрана  водных ресурсов. Внутрен-

ние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  



 
 

Практические работы. 

№9Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и клима-

том. 

№10Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и клима-

тограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

№11 Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

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

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

№12 Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 Российская часть биосферы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, 

факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их богатство и рациональное исполь-

зование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 

№13 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных усло-

виях изменения других компонентов природного  комплекса. 

ПОЧВЫ 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональное использова-

ние и охрана.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохране-

нию плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением.  

Практическая работа. 

№14  Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств  и особенностей 

хозяйственного использования. 

ПРИРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Физико-географическое районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов. Широтная зональность и высотная поясность на 

территории страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесо-

степей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в результате хозяй-

ственной деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и охрана природы. 

Природно-хозяйственная зона своего района и своей местности. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники всемирного природного  наследия. 

Практическая работа. 

№15 Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах 

Тема 3.   Население России – 12ч 



 
 

Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность населения 

России в сравнении с другими государствами. Особенности численности, воспроизводства и 

механического прироста российского населения на рубеже XX и XXI веков. Факторы, влия-

ющие на динамику численности населения. Основные показатели, характеризующие населе-

ние страны и ее отдельных территорий. Естественное движение населения. Прогнозирование 

изменения численности населения России и ее отдельных территорий. Демографические 

проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Половозрастная пирамида, причины еѐ 

своеобразия в России. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и жен-

ского населения России. Возрастная структура населения. 

    Народы и основные религии России. Народы и основные религии России. Россия – много-

национальное государство. Многонациональность как  специфический фактор формирования 

и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, сопостав-

ление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний 

для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Национальный и язы-

ковой состав населения. География основных религий..  

Особенности расселения  населения России. Геодемографическое положение России. Гео-

графические особенности размещения населения: их обусловленность природными, истори-

ческими и социально-экономическими факторами. Низкая средняя плотность населения 

страны. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения  в 

разных частях страны по статистическим д анным. Выявление закономерностей в размеще-

нии  населения  России.   

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития стра-

ны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. Роль миграций в условиях сокращения численности населе-

ния России. 

Практические работы. 

№16  Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

№17Анализ карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 

население страны и еѐ отдельные территории. 

4. География Брянской области (5 часов) Особенности ФГП области, влияние ФГП на 

природу региона;  зависимость рельефа территории от строения земной коры; главные кли-

матообразующие факторы, особенности климата своей области; размещения внутренних вод.  

Комплексную характеристика природных зон своей местности. Объяснять особенности при-

родно-ресурсного потенциала. 

Резерв 2 час 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС. 

№ 

п/п 

Тема  урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

          Раздел I. Географическое пространство России 8 

2 Границы России 1 

3 Размеры территории. Часовые пояса 

Практическая работа №1 Определение поясного времени для разных го-

родов России 

1 

4 Географическое положение России 

Практическая работа №2 Сравнение географического положения и раз-

меров государственной территории России и других стран.   

1 

5 Россия в мире. 1 

6 Освоение и изучение территории России. 1 

7 Районирование — основной метод географических исследований. 1 

8 Административно-территориальное устройство России. 

Практическая работа №3 Анализ карт административно-

территориального и политико-административного деления страны. 

1 

9 Обобщающий урок по теме «Географическое пространство России» 1 

Раздел  II. Природа России 42 

10 Природные условия и ресурсы 1 

Тема 1. Рельеф и недра 7 

11 Формирование земной коры на территории России 1 

12 Изменение рельефа под воздействием  внутренних процессов 1 

13 Рельеф  1 

14 Изменение рельефа под воздействием  внешних процессов 1 

15 Минеральные ресурсы и их использование 

Практическая работа №4 Выявление связи между строением земной коры 

и размещением полезных ископаемых 

1 

16 Земная кора и человек 1 

17 Обобщение по теме «Рельеф и недра» 1 

Тема 2. Климат 10 

18 Географическое положение и климат 1 

19 Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат 1 

20 Воздушные массы и их циркуляция 1 

21 Атмосферные фронты 1 

22 Циклоны и антициклоны 1 

23 Распределение температуры воздуха 1 

24 Распределение осадков и увлажнения 1 

25 Климатические пояса и области  

Практическая работа № 5 Составление макета климатической карты. 

1 



 
 

26 Климат и человек 

Практическая работа № 6  Оценка климата  района России. 

1 

27 Контрольная работа № 1  за  I  первое полугодие 1 

Тема 3. Внутренние воды и моря 7 

28 Моря 1 

29 Особенности природы морей 1 

30 Внутренние воды России. Реки 

Практическая работа № 7   Сравнение рек основных регионов страны. 

1 

31 Озѐра, водохранилища, болота 1 

32 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота Подземные воды  1 

33 Вода и человек 1 

34 Обобщение по теме «Внутренние воды и моря» 

Практическая работа № 9 Оценка обеспеченности водными ресурсами 

территорий страны 

1 

Тема 4. Растительный и животный мир 3 

35 Растительный мир 1 

36 Животный мир 1 

37 Биологические ресурсы и человек 1 

Тема 5. Почвы    3 

38 Почвы и факторы их образования 1 

39 Основные типы почв России 1 

40 Почвенные ресурсы России. Обобщение по теме «Почвы» 1 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11 

41 Природные районы и природно-хозяйственные зоны 1 

42 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр 1 

43 Население и хозяйство в Арктике и тундре 1 

44 Природа лесных зон 1 

45 Население и хозяйство лесных зон 1 

46 Природа  лесостепей и степей 1 

47 Население и хозяйство степной и лесостепной зон   1 

48 Засушливые территории России 

Практическая работа  №11   Сравнительная характеристика природно-

хозяйственных зон   

1 

49 Горные области 1 

50 Охрана природы и особо охраняемые территории 

Практическая работа № 12 Определение особо охраняемых природных 

территорий района своего проживания 

1 

51 Контрольная работа №2  по теме «Природно-хозяйственные зоны» 1 

Раздел III. Население России 12 

52 Численность населения 1 

53 Мужчины и женщины.  1 



 
 

54 Молодые и старые 

Практическая работа № 13 Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России 

1 

55 Народы 1 

56 Языки 1 

57 Религии 1 

58 Размещение населения 1 

59 Города России. Урбанизация   1 

60 Сельские поселения и сельское население    1 

61 Миграции населения. География миграций   

Практическая работа№ 14  Характеристика особенностей движения насе-

ления России. 

1 

62 Контрольная работа№ 3 итоговая по курсу «Россия: природа, население, 

хозяйство»  

1 

63 Обобщающий урок по теме «Население России» 1 

 Раздел 4. Физическая география Брянской области(5ч)  
 

64 Образование. Особенности физико-географического положения. 1 

65 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 1 

66 Климат.  Внутренние воды. Природно-географические зоны 1 

67 Охраняемые территории.  Природные ресурсы, их рациональное природо-

пользование и охрана 

1 

68 Итоговый урок 1 

69-

70 

 Резерв 2 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по географии для обучающихся 8 класса 2018-2019 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 
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