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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента образовательного 
стандарта основного общего образования по географии 2004 г,  программы по географии 
/И.И. Баринова /,8 кл., М.: Дрофа, 2011, учебного плана ОУ на 2014 – 2015 учебный год.     
 
Изучение географии на базовом уровне среднего(полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей и задач: 
 
 Главная цели и задачи данного курса  -  

 
. Формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе 
 
.Создание образа своего родного края 
 
. Развитие необходимых практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации 
 
. Овладение умениями и навыками адаптации и социально – ответственного 

поведения в российском пространстве 
 
. Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих её народов 
 
 . Показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и 

процессов в нашей стране и важнейших социально -0 экологических проблем России 
и её регионов 

 

Изменения, внесённые в программу:  
Тема  Количеств

о часов по 
программе  

Количество 
часов   в 
рабочей 
программе  

Причина изменения  

Введение  3  3  Большой объём материала, 
материал повышенной 
сложно -сти, неумение 
учащихся приме -нять 
полученные знания на 
практике  

Особенности природы и 
природные ресурсы  России  

35  36  

Природные комплексы России  27  27  

Человек и природа  3  4  
 
 
Количество часов в неделю 2 

 
 
Общее кол. Часов за год   70 



  

Из них на:  1  полуг од ие   2 полугодие  
-  т еорию  20  36  
-теория + практика  4+5(оценочных)=9  3+1(оценочных)=4  
-  практика   1 (оценочная)   

Формы промежуточного контроля: географический диктант, работа с картами, 
составление таблиц, 
практические работы, тестирование 
Формы итогового контроля: практические работы, тестирование  
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 8 класс 

 В результате изучения предмета учащиеся 8 классов должны: 
 

  
1 .  Знать (понимать): 
- географические особенности природных регионов России; основные 
географические объекты; 
- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 
- связи между географическим положением,  природными  условиями  и 

хозяйственными 
особенностями отдельных регионов страны; 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 
- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 
- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 
- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 
предотвращению; 
- географию народов населяющих нашу страну; 

2. Уметь: 
- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт 
атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 
изменения природных 
объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

- объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  программы 
Введение 3 часа. Территория. Особенности и виды географического положения 

России. Сравнение географического положения России и других стран. Акватория. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни человека. Формирование и освоение государственной территории 
России. Изменения границ страны в разные исторические эпохи. Основные 
понятия: Географическое положение, крайние точки, площадь, границы. Море, 
окраинные и внутренние моря. Местное время, поясное время, часовые пояса, декретное 
время, летнее время.  
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. 36 ч.   

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 7 ч. Основные 
этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 
строения России. Основные формы рельефа, их связь со строением земной коры. 
Особенности распространения крупных форм рельефа. Минеральные ресурсы нашей 
страны и проблемы их рационального использования. Влияние внутренних и 
внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 
горообразования Изучение закономерностей формирования рельефа и его 
современного развития на примере своего региона. Основные понятия: Геология, 
рельеф. Горы, равнины. Строение земной коры, исчерпаемые и неисчерпаемые 
ресурсы. Тектонические движения, вулканизм. Эрозия почв, обвалы, осыпи, сели, 
антропогенный фактор. Основные формы рельефа Брянской области. 
Тема 2  Климат России. 7ч. Факторы, определяющие климат России. Закономерности 
распределения тепла и влаги на территории России. Типы климатов России, 
климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Способы адаптации к 
климатическим условиям. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 
Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 
Основные понятия: Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация. 
Атмосферный фронт, теплый. Холодный, циклон, антициклон, синоптическая карта, 
прогноз погоды. Элементы климата, амплитуда, температур, коэффициент увлажнения, 
испаряемость. Климат арктический, субарктический, климат умеренного пояса. 
Особенности климата Брянской области 

Тема 3  Внутренние воды и водные ресурсы России. 9 ч.  Главные речные 
системы. Зависимость   между   режимом,   характером   течения   рек,   рельефом   
и   климатом. Характеристика крупнейших рек. Опасные явления. Роль рек     в   
жизни  населения. Крупнейшие озера и их происхождение. Болота. Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота.  Неравномерность распределения водных 
ресурсов.  Рост их потребления и загрязнения пути сохранения вод. Внутренние 
воды и водные ресурсы своего региона. Основные понятия: Уклон, падение реки, 
питание, режим, половодье, паводок, твердый сток, наводнение, внутренние воды. Озеро, 
болото, подземные воды, стихийные явления, пресные и соленые озера,   верховые  и  
низинные   озера,  многолетняя  мерзлота.   Водные ресурсы, водопотребители, 
водопользование. Реки и озера Брянской области, питание, режим. 

Тема 4  Почвы и почвенные ресурсы России. 6 ч. Почва - особый компонент природы 



Факторы их образования, основные типы, свойства, различия. Размещение основных 
типов почв. Особенности почв своего региона. Почва - национальное богатство. 
Почвенные ресурсы России. Изменения почв в ходе их хозяйственного использования. 
Охрана почв. Основные понятия: Почва, почвообразующие факторы, состав, структура 
почв. Тундровые, подзолистые, каштановые, черноземные, бурые, серо-бурые почвы, 
солонцы, солончаки. Почвы Брянской области, типы и подтипы Земельные и почвенные 
ресурсы, эрозия и мелиорация почв. 
Тема 5  Растительный и животный мир России. 7 ч . Видовое разнообразие, факторы его 
определяющие. Видовое разнообразие, факторы его определяющие. Растительный и 
животный мир своего региона. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Основные понятия: 
Основные типы растительности: тундровая, леса, степи, пустыни, луга, болота, 
растительные ресурсы. Животные тундры, лесов степей, пустынь; охотничье - 
промысловые ресурсы; заповедники, заказники, национальные парки. Флора и фауна 
Брянской области, охраняемые растения и животные нашей области. Биологические 
ресурсы, заповедники, Красная книга России. 

Раздел 2. Природные комплексы России. 27 ч.  
Тема 1  Природное районирование  8 ч.                                                                                                                                                            
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 
компонентов. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Особо охраняемые территории. 
Памятники всемирного природного наследия Характеристика арктических пустынь, 
тундр и 
лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Особо охраняемые территории. Памятники всемирного природного 
наследия Характеристика лесных зон.Природные ресурсы зон, и их использование, 
экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые территории. Памятники 
всемирного природного наследия Характеристика степей, пустынь, полупустынь.  
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники 
Особо охраняемые территории.      Памятники      всемирного 
природного наследия. Природные зоны своего региона. Ее экологические проблемы. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 
Основные понятия:  Природный комплекс, природные компоненты 

Природное районирование, влияние человека на природные комплексы. 
Природная зональность,  зона арктических пустынь,  тундра, лесотундра.   Тайга,  
смешанные и широколиственные леса,  лесостепи.   Степи,   полупустыни,   пустыни,   
высотная   поясность. Лесостепи, степи, полупустыни. Природные зоны Брянской 
области. Высотная поясность 
Тема 2   Природа регионов России 19ч. Восточно - Европейская (Русская) 
равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины 
и проблемы их использования. Кавказ. Урал. Природные комплексы и ресурсы Урала. 
Западная Сибирь. Природные ресурсы Западной Сибири, природные комплексы. 
Восточная и Северо -Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной и Северо - 
Восточной Сибири. Горы Южной Сибири. Проблемы Байкала. Дальний Восток. 
Природные комплексы Дальнего Востока Основные понятия: Полярный, приполярный, 
Северный, Средний Урал, Южный Урал, природные ресурсы Урала. Географическое 
положение, рельеф, климат, почвы, растительность. Минеральные, водные, биологические 
ресурсы. Географическое положение, рельеф, климат воды. Ресурсы региона. Особенности 
рельефа и климата. Уникальность природы Байкала, значение и проблемы. Особенности 
географического положения и природы. Тундра, уссурийская тайга, природные ресурсы. 

Раздел 3. Человек и природа (4 ч.) Влияние особенностей эколого-
географического 
положения на природу, жизнь человека. Опасные явления, связанные с природой, их 
предупреждение. Проблемы использования природно-ресурсного потенциала. 
Влияние 
человека на природу. Природно-ресурсный потенциал , его оценка, меры по 
сохранению. 
Природно-ресурсный потенциал, его оценка, меры по сохранению. Геоэкология 
окружающей среды. Роль человека в  р ешен ии г еоэкологических  
проблем. Основные понятия: Природные условия и ресурсы. Природные стихийные 



явления и техногенные катастрофы; меры защиты. Классификация природных 
ресурсов, их рациональное использование. Природопользование, охрана природы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно – тематичекий план 

 
 
№ Наименование разделов 

 
Контрольно – 
диагностические 
материалы 

Кол-
во 
часов 

1 Введение 
 

Пр.р -2 3 

2 Раздел 1. Особенности природы и 
природные ресурсы России. 
Тема 1.Рельеф, геологическое строение и 
полезные ископаемые. 
Тема2. Климат и климатические ресурсы 
России. 
Тема3 Внутренние воды водныеи ресурсы 
России. 
Тема 4 Почвы и почвенные ресурсы 
России. 
Тема5 Растительный и животный мир 
России. 
 

 
 
Тест – 1 
 
 Пр.р -1,тест – 1 
 
Пр.р -2, тест – 1 
 
Пр.р -1,тест – 1 
 
Тест – 1 
 

36 
 
7 
 
7 
 
9 
 
6 
 
7 

3 Раздел 2. Природные комплексы 
России. 
Тема 1. Природное районирование 
 
Тема 2. Природа регионов России 
 

 
 
Тест – 1 
 
Пр.р -1,тест – 1 
 
 

27 
 
8 
 
19 

4 Раздел 3.  Человек и природа   
 

 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование  8  класс 
 
 № 
п/п 

Раздел. Тема урока  Вид 
контро
ля  

     Дата 

проведения     план  факт  
Тема                             Введение   3ч. 
1  Географическое положение России. 

Практическая работа № 1 «Характеристика 
географического положения России сравнение ГП 
России с ГП других стран»  

оценочная   

2  Моря, омывающие территорию России.     
3  Часовые пояса на территории. Практическая 

работа №2 «определение поясного времени для разных 
пунктов России. История исследований 

оценочная   

Раздел 1             Особенности природы  и природные ресурсы России   36ч. 
Тема  1                       Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  7ч. 
4  Рельеф России. Геологическое летоисчисление 

Практическая работа № 3 «установление 
зависимости рельефа от строения земной коры на 
примере отдельных территорий, объяснение 
выявленных закономерностей»  

Обучаю 
щая   

5  Основные формы рельефа. Горы. Равнины.     

6  Полезные ископаемые, закономерности их 
размещения. Практическая работа № 4 определение и 
объяснение закономерностей размещения 
магматических и осадочных полезных ископаемых  

Обучаю 
щая 

  

7  Развитие форм рельефа. 
Внутренние рельефообразующие 
процессы  
 

   
8  Рельеф Брянской области     

9  Экологические проблемы 
охраны недр.  

   

10  Повторение и обобщение по теме «Рельеф России»  тест   

Тема 2           Климат и климатические  ресурсы России   7ч.  



11  Климатообразующие факторы и формирование 
климата. Практическая работа № 5. «Определение по 
картам закономерностей распределения суммарной и 
поглощенной солнечной радиации и их объяснение.»  

Обучаю 
щая 

  

12  Климатообразующие факторы и формирование 
климата.  

   
13  Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории России. Практическая работа №6 
«выявление закономерностей распределения 
средних температур января и июля, годового 
количества осадков и их объяснение Определение 
коэффициента для различных пунктов»  

оценочная   

14  Основные типы климатов России. 
Практическая работа №7 «Определение по 
синоптической карте особенностей погоды 
для различных пунктов» 

Обучаю 
щая   

15  Климат Брянской области.     
16  Климат и человек     
17  Повторение и обобщение по теме "Климат России тест   
 Тема 3                       Внутренние воды и водные ресурсы России   9ч. 
18  Реки России.     

19 Реки России.    

20  Практическая работа № 8. «составление 
характеристик одной из рек с использованием 
карт и климатограмм, определение 
возможностей ее хозяйственного 
использования.»  

оцено
чная 

  

21  Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота.  

   

22  Водные ресурсы России. Практическая работа 
№ 9. «Объяснение закономерностей размещения 
разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений».  

оцено
чная 

  

23  Реки и озера Брянской области.     
24  Охрана вод.     

25  Стихийные явления связанные с водами 
предупреждение их последствий.  

   

26 Повторение и обобщение по теме 
''Внутренние воды России".  

тест   

 Тема 4                                   Почвы и почвенные ресурсы России   6ч. 
27  Почвы, их образование и разнообразие.     
28  Закономерности распространения почв. 

Практическая работа № 10. «Определение по 
картам условий почвообразования для основных 
зональных типов почв. « 

оцено
чная 

  

29  Почвы Брянской области.     
30  Почвенные ресурсы России.     
31  Охрана почв.     
32  Повторение и обобщение по теме "Почвы тест   

 Тема 5      Растительный и животный мир России    7ч. 
33  Растительный мир России.     
34  Животный мир России.     

35  Растительность и животный мир Брянской 
области. Практическая работа № 11. 
«Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при 
заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса».  

Обуча
ю щая 

  

36  Биологические ресурсы.     



37  Охрана   
растительного и 
животного мира.  

 -   

38  Природно-ресурсный потенциал России.     

39  Повторение и обобщение по теме 
«Растительный и животный мир России»  

тест   

Раздел 2.Природные комплексы России  27 ч. 
Тема 1         Природное районирование     8ч.  
40  Природное районирование     
41  Моря как крупные природные комплексы.     
42  Природные зоны России: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра.  
   

43  Лесные зоны России.     
44  Природные зоны России: степи, полупустыни,    
45  Природные зоны Брянской области. 

Практическая работа № 12 «Выявление 
по картам зависимостей между 
природными компонентами и природными 
ресурсами на примере одной из зон».  

Обуча
ю щая 

  

46  Высотная поясность     
47  Повторение и обобщение по теме 

«Природные зоны России»  
тест   

Тема 2 Природа регионов России    19 ч.    
48  Восточно - Европейская (Русская) равнина.     
49  Природные комплексы Русской равнины. 

Практическая работа № 13.  «Оценка природных 
условий и ресурсов природной зоны на основе 
анализа общегеографических и тематических 
карт.»  

Обуча
ю щая 

  

50  Природные ресурсы Русской равнины и 
проблемы их использования.  

   

51  Кавказ.     

52  Природные комплексы Северного Кавказа.     
53  Урал.     
54  Природные комплексы и ресурсы Урала. 

Практическая работа № 14. «работа с картами 
атласа и контурными»  

оцено
чная 

  

55  Природные уникумы. Экологические проблемы 
Урала.  

   

56  Западная Сибирь.     

57  Природные ресурсы Западной Сибири, 
природные комплексы.  

   

58  Восточная и Северо - Восточная Сибирь.     

59  Природные комплексы Восточной и 
Северо -Восточной Сибири.  

   

60  Природные ресурсы Восточной Сибири и 
проблемы их освоения  

   

61  Горы Южной Сибири..     

62  Проблемы Байкала     

63  Дальний Восток.     
64  Природные комплексы Дальнего Востока     

65  Природные ресурсы Дальнего Востока, 
освоение их человеком  

   

66  Повторение и обобщение по теме "Природные 
районы России".  

тест   

Раздел 3                         Природа и человек    4 ч. 



67  Влияние природных условий на жизнь и 
здоровье человека  

   

68  Изменение природы человеком. 
Использование природных ресурсов.  

   

69  Экологическая ситуация в России и Брянской 
области.  

   

70 Обобщающий урок по курсу    
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