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Пояснительная записка
Данная рабочая программа «География. Россия: природа,  население, хозяйство» 8 класс составлена

на основании: 
 Стандарта  основного  общего  образования  по  географии  (базовый  уровень,  приказ
Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 г.)
 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень,
Сборник нормативных документов.  География: М., «Дрофа», 2004 г.);
 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования» (2006 г.);
 Авторской  программы  по  географии  для  8  класса  общеобразовательных  учреждений  В.П.
Дронова и Л.Е. Савельевой (М: Просвещение, 2009г)
 Письмо департамента образования и науки Брянской области  от 27.04.2018 г. № 24118-04-О

«О примерном учебном  плане 5 – 9 классов образовательных организаций Брянской области
на 2018 – 2019 учебный год» 
Общая  характеристика курса географии 8 класс
Курс  «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе

школьного  географического  образования  и  открывает  широкие  возможности  для  реализации
межпредметных  связей  с  другими  школьными  предметами.  Его  основа  —  комплексная
географическая  характеристика  России  через  триаду  «природа  —  население  —  хозяйство»  в
пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс  «География. Россия: природа, население,
хозяйство»   завершает  страноведческий  компонент  базового  географического  образования.  Он
опирается на знания,  усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов.
Важнейшая  методологическая  особенность  данного  раздела  —  его огромный мировоззренческий и
воспитывающий  потенциал,  огромная  роль  в  формировании  гражданской  идентичности,
патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся.

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать
целостный  географический  образ  нашей  страны на  основе  ее  комплексного  изучения,  воспитать
патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой цели изучение географии на этой
ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач:

 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного

подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и хозяйства; России  как целостном
географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором протекают
как  глобальные,  так  и  специфические  природные,  социально-экономические  и  экологические
процессы;

 сформировать  представления  о  географических  особенностях  природы,  населения  и

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 
 сформировать  представления  о  географических  аспектах  современных  социально-

экономических и экологических проблем страны;
 продолжить  развитие  практических  умений  и  навыков  самостоятельной  работы,

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском пространстве;
   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории 

своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, 
который представлен следующими темами (вопросами): географическое положение Брянсской 
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 обстановка,население.



Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  блоков  образовательного  стандарта,  дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Место предмета в базисном учебном плане

— Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета
2–х учебных часов в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов с учетом федеральных праздников

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Ценностные ориентиры содержания предмета

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели
современного  российского  образования  -  формирование  всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,
идейно-нравственных,  культурных  и  эстетических  принципов  и  норм
поведения.  В  этой  связи  важнейшей  методологической  установкой,  в
значительной  мере  определяющей  отбор  и  интерпретацию  содержания
курса  географии,  является  установка  на  формирование  в  его  рамках
системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-
нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе
обучения  географии  у  обучающихся  основной  школы  должны  быть
сформированы:
-  ценностные  ориентации,  отражающие  их  индивидуально-личностные
позиции:
осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и
локальном  уровнях  (житель  планеты,  гражданин  Российской  Федерации,
житель своего региона);
осознание  выдающейся  роли  и  места  России  как  части  мирового
географического пространства;
осознание  единства  географического  пространства  России  как  среды
обитания  всех  населяющих  ее  народов,  определяющей  общность  их
исторических судеб;
осознание  целостности  географической  среды  во  взаимосвязи  природы,
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
осознание  значимости  и  общности  глобальных  проблем  человечества  и
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
патриотизм,  принятие  общих  национальных,  духовных  и  нравственных
ценностей;
любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
гражданственность,  вера  в  Россию,  чувство  личной  ответственности  за
Родину перед современниками и будущими поколениями;
уважение  к  природе,  истории,  культуре  России,  национальным
особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов,
толерантность;
эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  осознание
необходимости ее сохранения и рационального использования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

личностные:
Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:



у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2)  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3)  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5)  экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,
готовность  следовать  нормам  природоохранного,  здоровьесберегающего
поведения;
6)  формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  языковых
объектов,  лингвистических  и  литературоведческих  задач,  их  решений,
рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1)  первоначальные  представления  о  филологической  науке  как  сфере
человеческой деятельности,  об этапах её развития,  о её значимости для
развития цивилизации;
2)  коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
3)  критичность мышления,  умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
4)  креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при
решении филологических задач;
учащихся должны быть сформированы:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание
единства  географического  пространства  России  как  единой  среды
проживания  населяющих  ее  народов,  определяющей  общность  их  исто-
рических  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
учетом устойчивых познавательных интересов;
3.Формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,
населения и хозяйства Земли.
4.  Формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
осознанной  доброжелательности  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере
5.  Осознание  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных  ,  социальных  и
экономических особенностей



6.  Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении
нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам
7.  Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно  -  исследовательской,
творческой и других видов деятельности
8.  Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах
9. Формирование экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования
10.  Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  ценности
семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей
семьи
11.  Развитие  эмоционально  -  ценностного  отношения  к  природе,
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации;
3)  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7)  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1)  определять  последовательность  промежуточных  целей  и
соответствующих им действий с учётом конечного результата;
2)  предвидеть  возможности  получения  конкретного  результата  при
решении задач;
3)  осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по
результату и по способу действия;
4)  выделять  и  формулировать  то,  что  усвоено  и,  что  нужно  усвоить,
определять качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений
и физических препятствий;

познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;



3)  применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и  освоенными
закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5)  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические
средства, модели и схемы для решения задач;
6)  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения учебных литературоведческих проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9)  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения филологических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации

учащиеся получат возможность научиться:
1)  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы;
2)  формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий
(ИКТ-компетентности);
3)  видеть филологическую задачу в  других дисциплинах,  в  окружающей
жизни;
4)  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;
5)  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
6)  выбирать  наиболее  рациональные  и  эффективные  способы  решения
задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной
текст  в  таблицу,  презентовать  полученную  информацию,  в  том  числе  с
помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,
обобщения.

коммуникативные
учащиеся научатся:
1)  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников;
2)  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  работать  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;  форму-
лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3)  прогнозировать возникновение  конфликтов при  наличии разных точек
зрения;
4)  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;



6)  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.

предметные:
Обучающийся научится:
Называть:
-  различные источники географической информации и методы получения
географической информации;
- крупные равнины и горы;
- крупные месторождения полезных ископаемых;
- факторы, влияющие на формирование климата России;
- крупные реки и озера;
- типы почв и их свойства;
- меры по охране растительного и животного мира;
- основные природные зоны России.
Определять:
- географическое положение России;
- поясное время;
- характерные особенности климата России;
- с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление,
количество суммарной радиации.
Показывать по карте:
- пограничные государства;
- моря, омывающие Россию;
- крупные месторождения полезных ископаемых;
- крупные реки и озера;
- основные природные зоны России;
- крупные природно-территориальные комплексы России;
- крупные природные районы России.
Выяснять с помощью карт:
- соответствие их платформенным и складчатым областям.
Объяснять:
-  закономерности  размещения  крупных  месторождений  полезных
ископаемых;
- видовое разнообразие животного мира;
- причины зонального и азонального распространения ландшафтов;
-  влияние  природных  условий  на  жизнь,  здоровье  и  хозяйственную
деятельность людей;
- изменение природы под влиянием деятельности человека;
- значение географической науки в изучении и преобразовании природы.

.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

В процессе обучения ученик научится:
-  называть  различные  источники  географической  информации  и  методы
получения географической информации;
-  определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
- определять поясное время.

-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт
соответствие их платформенным и складчатым областям;

-показывать  на  карте  и  называть  наиболее  крупные  месторождения
полезных ископаемых;



-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 
рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 
внутренних процессов;

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 
влияющие на формирование климата России;

-определять характерные особенности климата России; иметь 
представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт 
определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации и т. д.;

-приводить  примеры  влияния  климата  на  хозяйственную  деятельность
человека и условия жизни;

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 
характеристику отдельных водных объектов;

-оценивать водные ресурсы; называть факторы 
почвообразования;

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять 
разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 
примеры;

-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по 
охране растений и животных.

-объяснять  влияние  природных  условий  на  жизнь,  здоровье  и
хозяйственную деятельность людей;
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании
природы,
-приводить ---соответствующие примеры.
Ученик получит возможность научиться 
- ставить учебные задачи;
-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
-выбирать  наиболее  рациональную  последовательность  выполнения

учебной задачи;
-планировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  ее
целями, задачами и условиями;
-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
-систематизировать информацию; структурировать информацию;
-формулировать  проблемные  вопросы,  искать  пути  решения  проблемной

ситуации;
-владеть навыками анализа и синтеза;
-искать и отбирать необходимые источники информации;
-использовать  информационно-коммуникационные  технологии  на  уровне
общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации,
презентацию  выполненных  работ  на  основе  умений  безопасного
использования  средств  информационно-коммуникационных  технологий  и
сети Интернет;
-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и

видах;
-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный
план, выводы, конспект, тезисы --выступления, переводить информацию из
одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 
учебными задачами;



-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, 
диалог;

Содержание программы
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч
Что  изучает  география  России.  Комплексное  изучение  России  во  всем  ее  многообразии  и

контрастности
Тема 1.  Географическое пространство России – 9ч

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория
России.Географическое положение страны и его виды. Характеристика географического положения
России.  Влияние физико-географического положения на природу, население и хозяйство 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 сухопутные
границы,  воздушное  пространство  и  пространство  недр,  континентальный  шельф  и
экономическая зона Российской Федерации. Соседи России

Россия  на  карте  часовых  поясов.  Местное,  поясное,  декретное,  летнее  время,  их  роль  в
хозяйстве 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
районов. Виды районирования.

Современное  административно-территориальное  устройство  страны.  Федеративное
устройство 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.

Тема 2.Природа России - 41ч
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.

Основные этапы  формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического
строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности
их распространения на территории России.

Влияние  внутренних  и  внешних  процессов  на  формирование  рельефа.  Современные
процессы,  формирующие  рельеф.  Области  современного  горообразования,  землетрясений  и
вулканизма.  Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра.
Древнее  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,
использование.  Минеральные  ресурсы  страны  и  проблемы  их  рационального  использования.
Охрана ресурсов недр.

Практическая работа:



№3  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,

определяющие  климат  России:  влияние  географической  широты,  подстилающей  поверхности,
циркуляции  воздушных  масс,  близость  морей  и  океанов,  особенности  рельефа.  Атмосферные
фронты, циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы климатов России. Составление
прогноза погоды. Комфортность климатических условий.  

Изменение  климата  под  влиянием  естественных   факторов.  Влияние  климата  на
хозяйственную деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения,
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории
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.

Определение особенностей климата своего региона.
Практические работы.

№4 Определение  по  синоптической  карте  особенностей  погоды  для  различных  пунктов.
Составление макета климатической карты.

№5  Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ
Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Воды

России  как  составная  часть  мировой  гидросферы.  Природно-хозяйственные  различия  морей
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  предупреждение.
Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие  озера,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.  Многолетняя
мерзлота, её распространение по территории страны и влияние на природу и хозяйство.

Неравномерность  распределения  водных  ресурсов.  Рост  их  потребления  и  загрязнения.
Рациональное использование,  пути сохранения качества и охрана  водных ресурсов. Внутренние
воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы.
№6  Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.
№7Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием  тематических  карт  и

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.
№8 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..

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
 Российская часть биосферы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие,

факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование.
Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и животный мир своего региона и
своей местности.

Практическая работа.
№9 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях

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 использование
и  охрана.   Изменение  почв  в  ходе  их  хозяйственного  использования.  Меры  по  сохранению
плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. 

Практическая работа.
№10 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, лесостепей
и  степей,  полупустынь  и  пустынь.  Освоение  и  изменение  зон  в  результате  хозяйственной
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.
№11 Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей

между ними в разных природных зонах

Тема 3.   Население России – 9ч

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, влияющие
на динамику численности населения. Основные показатели, характеризующие население 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 её
своеобразия в России.  Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского
населения России. Возрастная структура населения.

    Народы  и  основные  религии  России.  Народы  и  основные  религии  России. Россия  –
многонациональное 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, сопоставление с
политико-административным  делением  РФ.  Использование  географических  знаний  для  анализа
территориальных  аспектов  межнациональных  отношений.  Национальный  и  языковой  состав
населения. География основных религий.  .

Особенности  расселения   населения  России.  Геодемографическое  положение  России.
Географические  особенности  размещения  населения: их  обусловленность  природными,
историческими 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  размещении
населения  России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины
миграций  и  основные  направления  миграционных  потоков  на  разных  этапах  развития  страны.
Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных
территорий России. Роль миграций в условиях сокращения численности населения России.

Практические работы.
№12    Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений.
№13  Анализ  карт  населения  России.  Определение  основных  показателей,  характеризующих

население страны и её отдельные территории.



Тема 4.   География Бряской области– 8ч

Основные  черты  природы.  Рельеф  и  полезные  ископаемые.  Геологическое  строение  и
полезные  ископаемые.  Климат. Солнечная  радиация.  Воздушные  массы.  Времена  года.  Воды.
Подземные воды.  Реки. Водохранилища и озера.   Природно-географические зоны.  Зоны лесов.
Природные ресурсы, их рациональное использование. 

Население  и  трудовые  ресурсы.  Численность  населения  и  ее  динамика.  Городское  и
сельское  население.  Национальный  состав.  Трудовые  ресурсы.  Социальные  и  бытовые  условия
населения. Здравоохранение. Культура, просвещение и наука.

Практические  работы.
№14 Характеристика и анализ географического положения региона
№15 Характеристика  рельефа  и  хозяйственная  оценка  обеспеченности  природными

ресурсами
№16 Анализ экологической обстановки в области

Учебно-тематический план:

№п/п Темы курса,
разделы

Кол-во часов
по программе

Кол-во практических работ
по программе

1. Введение 1 -
2. Географическое пространство России 9 2
3 Природа России 41 9

3.1 Природные условия -
3.2 Рельеф 1
3.3 Климат 2
3.4 Внутренние воды 3
3.5 Растительный и животный мир 1
3.6 Почва 1
3.7 Природно-хозяйственные зоны 1
4 Население 9 2
5 Брянская область 7 3

ВСЕГО 68 16

Формы контроля уровня достижения знаний обучающихся

            Формы контроля: тестовые, проверочные и практические работы, географические диктанты,
работы с контурными картами.

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования.

Учебно-методическое обеспечение и используемая литература
Учебно-методический комплект
1.Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, население, хозяйство. Учебник.  М.:
Просвещение, 2013г
2.Даринский А.В., Асеева И.В. География Санкт-Петербурга, СПб., Специальная литература, 1996

Дополнительная литература
1. Мишняяева  Е.Ю.,  Ольховская  Н.В.,  Банников  С.В.  География:  природа,  население,  хозяйство.
Тетрадь-тренажер. М.: Просвещение, 2014.
2.  Барабанов  В.В.  География:  природа,  население,  хозяйство.  Тетрадь-экзаменатор.  М.:
Просвещение, 2014.
3.  Кузнецов А.П. География: природа, население, хозяйство. Атлас. М.: Просвещение, 2014.



4. Дронов  В.П.,  Котляр  О.  География:  природа,  население,  хозяйство.   Контурные  карты.  М.:
Просвещение, 2013.
5.  Тарасова  Н.В.,  под  редакцией  Дронова  В.П.  География:  природа,  население,  хозяйство.
Поурочное тематическое планирование.                 М.: Просвещение, 2009.
6.  Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2013.
7. Клюев Н.Н. Экологический облик России. М., Чистые пруды,2005.
8. Шейкина С.С. Занимательные вопросы по географии 8 класс, Волгоград,  ИТД,      Корифей,2008.
9. Маерова Н.Ю. Уроки географии 8-9 классы, М., Дрофа, 2004
10. Шейкина С.С., Занимательные материалы по географии 8 класс, Волгоград, ИТД Корифей, 2008
11. Элькин Г.Н. География России. Природа., СПб., Паритет, 2005
12.  Зубанова  С.Г.,  Щербакова  Ю.В.,  Занимательная  география  на  уроках  и  внеклассных
мероприятиях,6-8 классы, М., Глобус, 2007
13. Алмазов Б.А., Землепроходцы и путешественники, СПб.,Золотой век, 1999

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Электронные учебные пособия
1.Электронное приложение к учебнику 8 класс
2.Уроки Кирилла и Мефодия
3.География 6-10 класс
Интернет – ресурсы:
1. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная энциклопедия).

2.  geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"
3. http://www.georus.by.ru/russia/map.shtml.htm  Сайт по географии России.
4.  http://worldgeo.ru/russia/map/ Экономические районы, основные сведения.
5.  bookz.ru - электронная библиотека


