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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программой основного общего образования. (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята авторская программа Бариновой И.И. и Дронова В.П. по 

географии России для 8-9 классов. Сборник программ по географии для 

общеобразовательных учреждений.  М., «Дрофа», 2009 г. (Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е.В.Овсянникова. - М.: 

Дрофа, 2009). 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, географическом положении России; видах времени на территории 

страны;  взаимосвязи между тектоническими структурами и формами рельефа; изучить 

состав полезных ископаемых и особенности размещения; об испаряемости и 

коэффициенте увлажнения; изучить разнообразие растительных и животных сообществ; 

закрепить знания о закономерностях смены природных зон; изучить особенности рек 

России; первоначальное представление о хозяйстве страны, населения разных территорий; 

численность населения; продолжительность жизни; размещение населения и миграции; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; показывать по карте границы 

России и пограничных государств, решать задачи по определению времени, составлять 

характеристику моря,  самостоятельно работать с дополнительной литературой, работы с 

картой (геологической, тектонической) и геохронологической таблицей, работать с 

картами и картосхемами, синоптической картой, формировать умения  определения 

уклона и падения реки, составлять характеристику реки, работы с почвенной картой, 

различать города по численности населения, показывать основные зоны расселения людей 

на территории России   составлять  использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии для 

поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стр.   ане, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

Результаты обучения 

Знать/понимать 

 специфику географического положения и администр.   ативно-

территориального устр.   ойства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства; 

основные географические понятия и термины; моря омывающие территорию 

России, уметь просчитывать время на всей территории стр.   аны, знать 

геологические науки и понимать геологическое летоисчисление (понятия 

эра, период)  различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий по 

изучению и исследованию территории России; 

углубить знания: о формах рельефа и их образовании, о влиянии человека на 

литосферу, о полезных ископаемых территории России, факторах 

определяющих климат, сезонности и типах климата, о влияние климата на 

размещение населения, реках России (понятие уклон, падение реки, 

паводки) географическую зональность и поясность; 

 знать факторы влияющие на формирование почвы, виды почв на 

территории стр.   аны и закономерности их распростр.   анения,  понять 

природное районирование на территории России, уметь описывать ПТК. 

 Знать основные понятия и термины  (ВВП, Производительность труда, 

предприятие, отраслевая стр.   уктура хозяйства) по теме IY курса 

Хозяйство стр.   аны, изучить и понять основные принципы размещения 

предприятия, знать что такое первичные сектор экономики и входящие в 

него отрасли уметь дать характеристику каждой их них. 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы (лесных, водных и почвенных ресурсов) и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

 

 

Уметь 



показывать основные географические объекты территории России: реки, 

равнины, горы,  

работать с физической, геологической, тектонической, почвенной, 

растительной, зоологической, климатической картами, а также с 

геохронологическими, статистическими таблицами и возрастно-половой 

пирамидой. 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов внутригосударственных и внешних экономических 

связей России; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

географических объектов, территорий, природных зон, ПТК  на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов, 

уметь показывать границы России, пограничные государства, моря 

окружающие территорию России, основные формы рельефа, известные 

реки стр.   аны, основные охраняемые территории, бассейны и 

месторождения полезных ископаемых, районы распростр.   анения 

определенного вида хозяйства; 

 применять приборы и инстр.   ументы для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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 результате 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 с помощью приборов и инстр.   ументов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастр.   оф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

                                



Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География России. Природа. Население. Хозяйство»,  2 часа  в неделю.  

Количество часов: 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Итоговых практических работ 7 

Административных контрольных уроков ___ч. 

 

Итоговые практические работы носят контролирующий характер. Проведение 

обязательных контрольных работ программой по географии не предусмотрено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования 

учебно-методического комплекта: 

Учебники:  

1. «География России». Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений в 

двух книгах/ под редакцией В.П.Дронова. Книга первая «Природа. Население. 

Хозяйство» - М.: Дрофа, 2007 

2. «География Белгородской области»: Учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть 1. Природа. Часть 2. Население и 

хозяйство. - М.: МГУ, 2008 

Атлас: «Физическая  география России, 8 класс». – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008 

Рабочая тетрадь для учащихся:   

1. Рабочая тетрадь по географии. Россия: природа, население, хозяйство: 8 класс: с 

комплектом контурных карт /И.И. Баринова, В.Г. Суслов.  – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. –55 с.: карт. 

2. Гайворонская Н.И., Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. и др. Рабочая тетрадь по 

географии Белгородской области. В 2 частях. Часть первая. – М.: Изд-во МГУ, 2008 

Методическое пособие для учителя:  

1. «Поурочные разработки по географии России:8 класс: к учебнику под редакцией 

В.П.Дронова. «География России: 8-9 классы(1 и 2 части) / С.Н. Грушина. – М.: 

Изд. «Экзамен», 2008  

2. Элькин Г.Н. География России. Тесты 8-9 классы 

Хрестоматия:  «За стр.   аницами учебника географии, 8-9 классы». Книга для чтения. 

Составитель К.П.Сергеева. – М.: Просвещение, 1997  

Учебные электронные издания: «География России. Хозяйство  и регионы» - 

Образовательная коллекция 1С; «Россия на рубеже третьего тысячелетия» – 

«Новый диск»; «География. Готовимся к ЕГЭ». - «Просвещение. Медиа»; 

«Природа России» - «Новый диск»; «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Репетитор по географии, 2007», «Уроки географии  Кирилла и Мефодия, 9 класс». 

– ООО «Кирилл и Мефодий»; «Природные ресурсы и экологическое состояние 

Белгородской области», электронный атлас. 

Литература, используемая при составлении рабочей программы 

1. География. 9 класс: поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и др. Часть 1 

/авт. - сост. О.В.Антушева. – Волгоград: Учитель, 2007 

2. «География России». Учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений в двух книгах/ под редакцией В.П.Дронова. Книга первая «Природа. 

Население. Хозяйство» - М.: Дрофа, 2007 

3. «География Белгородской области»: Учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательной школы. В 2 частях. Часть 1. Природа. Часть 2. Население и 

хозяйство. - М.: МГУ, 2008. 

4. Уроки  географии. 8-9 классы: метод. пособие для учителя / Н.Ю. Маерова. – 

М.: Дрофа, 2006  

 

5. «Поурочные разработки по географии России:8 класс: к учебнику под 

редакцией В.П.Дронова. «География России: 8-9 классы(1 и 2 части) / С.Н.Грушина. 

– М.: Изд. «Экзамен», 2008  

 

 



6. Программа основного общего образования по географии «География России» 

8-9 классы. Авторы: Баринова И.И.., Дронов В.П.., под ред. Дронова В.П.  

(Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. 

Е.В.Овсянникова. - М.: Дрофа, 2009) 

 

7. Программа основного общего образования по географии «География 

Белгородской области», 8-9 классы/ авт. Петин А.Н., Сластина Т.В.  – Белгород,БГУ, 

2007 

8.  «Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(основного) общего образования.  

Дополнительная литература  для учителя: 

География. 9 класс: поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и др. Часть 1 /авт. - 

сост. О.В.Антушева. – Волгоград: Учитель, 2007 

Евдокимов М.Ю., Сиротин В.И, Терещенкова В.Г. «География России. Методическое 

пособие к учебнику «География России» под редакцией А.И.Алексеева. – М.: 

Дрофа, 2004  

Майерова Н.Ю. «Уроки географии. 8-9 классы» Методическое пособие для учителя. – 

М.: Дрофа, 2006  

 «За стр.   аницами учебника географии 8-9 классы». Книга для чтения. Составитель 

К.П.Сергеева. – М.: Просвещение, 1997  

Поурочные разработки по географии России: 8 класс: к учебнику под ред. В.П. 

Дронова «География России: 8-9 классы (1и 2 части) / С.Н. Грушина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008 

В.Я.Ром, В.П.Дронов «Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс» - М.: Дрофа, 1999  

Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников основной 

общеобразовательной школы по географии. 9 класс» - М.: Дрофа.2002 г. и др. 

Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября», научно-методический журнал 

«География в школе»  - М.: Школа-Пресс Дополнительная литература для 

учащихся: 

Дополнительная литература  для учащихся: 

Весь мир. Энциклопедический справочник. – М.: 1998 г. 

Гдалин Д.А., Дегусарова В.С., Епихин А.А. География населения (геодемография, 

этнография, урбанизация). – СПб.: 1999 г. 

Мир и Россия. (под ред. Автономова В.С. и Субботиной Т.П.) – СПб.: 

«Экономическая школа», 1999 г. 

Раковская Э.М., Баринова И.И. Природа России. Учебник для 8 класса. – М.: 

Просвещение, 1995 г. 

А.Л.Яншин. Уроки географических просчетов.М.:Мысль.1991. 

А.В. Чаклин. География здоровья. М.:Знание.1998. 

Физическая география для подготовительных отделений вузов. (Под ред. Пашканга 

К.В.) – М.: Просвещение, 1983 г. 

Энциклопедия для детей. Том 12. Россия. М.:Аванта плюс.  

Ю.П. Пармузин. Словарь по физической географии. М.:Просвещение.1994 

М.С.Галина. 1000 вопросов о жизни животных. Астель. 2002. 

 

 



Оборудование: настенные  карты:  физическая, геологическая, тектоническая,  

политико–административная, климатическая, природных зон и биологические 

ресурсы, почвенная, народы России, плотность населения России. 

Комплект портретов учёных и исследователей. Таблицы по Географии России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Основное содержание курса географии 8 класса отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и её пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Обучение физической географии дает 

возможность убедительно показать учащимся, что, пренебрежение комплексными 

географическими знаниями при вмешательстве человека в природу приводят к 

отрицательным последствиям, ухудшающим Экологическую обстановку, условия 

жизни человека.  

Важнейшим направлением в обучении географии в 8 классе является краеведение, 

отражающая потребность учащихся уйти от формального получения знаний к 

непосредственному общению с живой природой. Учитывая климатические особенности  

проводить экскурсии можно осенью и весной.  

 

В программу включёно : 

1.  Примерный перечень итоговых практических работ по географии по различным 

УМК (разработано творческой группой учителей географии Белгородской области)   

Линия УМК под редакцией В.П. Дронова издательства «Дрофа» 

Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/сост. 

Е.В.Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009-2014 

2. Примерное тематическое планирование по курсу «География Белгородской 

области» с включением практической части программы для всех УМК 

Согласно Инструктивно-методическому письму «О преподавании предмета 

«География»  в образовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 

учебном году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 Итоговый  контроль (тестирование) по темам «Россия на карте мира», «Природа  

России», «Население России», «Хозяйство России». 

 Текущий контроль по темам: « Географическое положение», « Рельеф», «Климат», 

«Внутренние воды»,  «Природное районирование).  

 Самостоятельные работы по темам «Введение», «Природные зоны», «Миграции». 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ПО ГЕОГРАФИИ ОЦЕНКА 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ОТМЕТКА «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные 

знания и дополнительные сведения о важных географических событиях. 

ОТМЕТКА «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического  материала или 

выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

ОТМЕТКА «3» -  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

неточно определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании карт при ответе. 

ОТМЕТКА «2» -  ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала; не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С КАРТОЙ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ОТМЕТКА «5» -   правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности, соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов, самостоятельное выполнение 

и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

ОТМЕТКА «4» -  правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использование карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

ОТМЕТКА «3» - правильное использование источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов.  

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

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ОТМЕТКА «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

ОТМЕТКА «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

ОТМЕТКА «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

ОТМЕТКА «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на 

основе наблюдений. 

 

 



Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ.  

При оценивании используется следующая шкала  

Для теста из пяти вопросов  Для теста из 30 вопросов:  

 

нет ошибок — оценка «5»; 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

 

одна ошибка - оценка «4»; 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

 

две ошибки — оценка «З»; 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2». меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговые оценочные практические работы 8 класс 

 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стр.   ан. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

6. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

7. Выявление условий почвообразования основных земельных типов 

почв и оценка их плодородия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество  часов 

По авторской 

программе  И.И. 

Баринова, В.П. 

Дронова.  

По  рабочей 

программе 

 Введение 1 1 

1. Часть 1. Россия на карте 

мира 

11 11 

2. Часть 2  Природа России  42  42 

3. Часть 3 . Население России 10 10 

4. Часть 4. Хозяйство страны  4  4 

          Итого 68 68 
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Календарно-тематический план «География России.Природа, население, хозяйство»      

№ 

п/п  

Дата 

проведения 

Наименование раздела 

 и тем 

Практические 

работы 

Формы и средства 

контроля 

Домашнее задание 

план факт 

1 05.09  Введение.Что изучает география 

России? 

 Фронтальный опрос прочитать тему на стр.         

3-8, ответить на вопросы на 

стр.        8 

 

2 07.09  Географическое положение России.     

Крайние точки      

 

 Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

выучить определения на 

стр.         8-12 

 

3 12.09  Входной контроль: Особенности 

физико-географического положения 

России       

 Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

тестовый контроль 

 

4 14.09  Экономико - и транспортно-

географическое положение России      

 

 Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

ответить на вопросы на стр.        

16-19 

 

5 19.09  Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение 

России      

Практическая 

работа 1: 

Характеристика 

географического 

положения 

России.      

Сравнение 

географического  

положения 

России с 

географическим 

положение других 

стран      

Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

тестовый контроль 

выполнить задания на стр.        

20-22 
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6 21.09  Российские пространства: вопросы и 

проблемы. Государственная 

территория России, её формирование 

и освоение       

Практическая 

работа: Физико-

географическое 

положение 

Белгородской 

области 

(Обучающая) 

Фронтальный опрос 

 

ответить на вопросы на стр.         

22-26 

 

7 26.09  Государственные границы России.      

Типы и виды российских границ      

 Индивидуальный 

письменный  опрос      

прочитать и составить план 

по тексту  стр. 31-33 

8 28.09  Сухопутные и морские границы.      

Соседи России      

  ответить на вопросы на стр.         

34-39 

 

9 03.10  Россия на карте часовых поясов      Практическая 

работа 2: 

Определение 

поясного времени 

для разных 

пунктов России      

 

Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

тестовый контроль 

ответить на вопросы на стр.         

39-42, выполнить 

индивидуальные задания в 

контурной карте 

 

10 05.10  Этапы методы географического 

изучения территории      

 Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

тестовый контроль 

ответить на вопросы на стр.         

43-48 

 

11 10.10  Особенности административно-

территориального устройства России      

 Индивидуальный и 

(письменный) опрос 

тестовый контроль  

выполнить задания на стр.         

49-52, индивидуальные 

задания по  

 контурным картам 

12 12.10  Обобщающий урок   по теме «Россия 

на карте мира» 

 Урок-зачет      Тестовые и 

практические задания 

 

 

13 17.10  Геологическая история и строение 

территории России      

 Тестовые задания 

 

ответить на вопросы на стр.        

55-58, индивидуальные 

задиня по контурным 

картам 
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14 19.10  Изучение геохронологической 

таблицы      

 Индивидуальный 

письменный  опрос 

ответить на вопросы на стр.        

56-58 

 

15 24.10  Рельеф России      Практическая 

работа 3: 

Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры на примере 

отдельных 

территорий      

 

Индивидуальный 

письменный  опрос 

Тестирование 

выполнить задания  на стр.         

58-62, 

выучить расположение 

форм рельефа 

 

16 26.10  Изменение рельефа России      Практическая 

работа: Полезные 

ископаемые 

области, района  

( Тренировочная) 

Индивидуальный 

письменный  опрос 

 ответить на вопросы на 

стр.         63-67 

 

17   Стихийные природные явления в 

литосфере      

 Индивидуальный 

письменный  опрос 

выполнить задания на стр.         

67-69 
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18   Человек и литосфера.   

Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых       

Практическая 

работа: 

Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых от 

строения земной 

коры на примере 

отдельных 

территорий      

(Обучающая) 

 

Индивидуальный 

письменный  опрос 

 

 ответить на вопросы на 

стр.         70-74 

выполнить индивидуальное 

задание по контурным 

картам 

 

19   Изменение рельефа человеком.      

Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека      

Практическая 

работа: Рельеф 

Белгородской 

области  

(Тренировочная) 

Тестовый контроль  выполнить задание на стр.         

70-79 

 

20   Обобщающий урок по теме: «Рельеф 

и полезные ископаемые России» 

 Индивидуальный 

письменный  опрос 

повторение стр.         55-79 

итоговые вопросы на стр.         

79 

21   Факторы, определяющие климат 

России. Влияние географической 

широты и подстилающей поверхности      

 Урок-практикум      

Тестовые  и практические 

задания      

 

выполнить задание на стр.         

80-82 

 

22   Циркуляция воздушных масс.     

Циклоны и антициклоны      

 Урок-практикум      

Тестовые  и практические 

задания      

 

 ответить на вопросы на 

стр.         82-86 
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23   Закономерности распределения тепла 

и влаги на территории России      

Практическая 

работа 4 : 

Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной 

радиации, 

радиационного 

баланса, 

выявление 

особенностей 

распределения 

средних 

температур 

января и июля, 

годового 

количества 

осадков по 

территории 

страны      

Фронтальный опрос 

Решение задач 

выполнить задания на стр.        

86-90 

 

24   Сезонность климата      Индивидуальный 

(письменный) опрос       

 ответить на вопросы на 

стр.         91-93 

 

25   Типы климатов России      Практическая 

работа: Основные 

характеристики 

климата 

Белгородской 

области 

(Обучающая) 

Индивидуальный 

(письменный) опрос       

выполнить задание на стр.         

93-98 
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26   Комфортность климатических 

условий       

Практическая 

работа 5:     

Оценка основных 

климатических 

показателей 

одного из 

регионов стр.   

аны для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения      

 

Практикум      Тестовые  и 

практические задания      

 

ответить на вопросы на стр.         

98-101 

 

27   Климат и человек       Фронтальный и 

письменный опрос      

Географический диктант      

выполнить задания на стр.         

101-106 

 

28   Климат своего региона      Практическая 

работа: Оценка 

основных 

климатических 

показателей 

одного из 

регионов страны 

для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения       

( Тренировочная) 

 

 ответить на вопросы в 

учебнике география 

белгородской области на  

стр.18-27 

29   Обобщающий урок по теме: «Климат 

России» 

Урок-зачет      Решение 

заданий и тестовый 

контроль       
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30   Разнообразие вод России Реки      Практическая 

работа: 

Внутренние воды 

Белгородской 

области 

(Обучающая) 

 

Индивидуальный 

(письменный) опрос      

выполнить задания на стр.         

107-114 

выучить определения 

31   Важнейшие озера, их происхождение      

Болота. Подземные воды. Ледники.      

Многолетняя мерзлота      

 Индивидуальный 

(письменный) опрос      

ответить на вопросы на стр.         

115-124 

 

32   Водные ресурсы и человек      Практическая 

работа 6:     

Составление 

характеристики 

одной из рек с 

использованием 

тематических карт 

и  климатограмм, 

определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования      

 

Индивидуальный 

письменный  опрос, 

тестовый контроль 

 

 выполнить задания на стр.        

124 

 

33   Внутренние воды и водные ресурсы  

своего региона и своей местности      

Практическая 

работа: 

Гидрографическая 

сеть области      

(Тренировочная) 

Фронтальный опрос ответить на вопросы в 

учебнике география 

белгородской  области на  

стр. 30-38 

выучить расположение рек 

и озер России      

34   Обобщающий  урок по теме: 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

 Урок-зачет      Тестовые и 

практические задания 
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35   Почва – особый компонент природы.      

Факторы образования  почв, их 

основные типы, свойства, различия в 

плодородии      

Практическая 

работа 7:     

Выявление 

условий 

почвообразования 

основных 

земельных типов 

почв и оценка их 

плодородия      

 

Индивидуальный 

письменный  опрос 

 ответить на вопросы на 

стр.125-129 

 

36   Закономерности распространения 

почв и их разнообразие      

Практическая 

работа: 

Земельные 

ресурсы своего 

района, области      

(Обучающая) 

Письменный  опрос 

 

выполнить задания на стр.         

129-132 

 

37   Человек и почва. Почвенные ресурсы 

России      

 

 

Письменный  опрос      

Географический диктант      

ответить на вопросы на стр.         

132-136 

 

38   Особенности почв своего региона и 

своей местности      

Практическая 

работа: Почвы 

Белгородской 

области        

( Тренировочная) 

Тестовый контроль ответить на вопросы в 

учебнике  географии 

белгородской области на  

стр. 40-43 

39   Обобщающий  урок по теме: «Почва и 

почвенные ресурсы» 

 Урок-зачет   

 

40   Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его облик      

 Тестовый контроль 

Фронтальный опрос 

 

ответить на вопросы на стр.         

137-142 

выполнить индивидуальные 

задания по контурным 

картам  
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41   Биологические ресурсы, их 

рациональное использование.      

Меры по охране растительного и 

животного мира России      

 Индивидуальный 

письменный  опрос 

 

выполнить задания на стр.         

143-146 

 

42   Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности      

Практическая 

работа: 

Растительность и 

животный мир  

Белгородской 

области      

(Обучающая)  

Фронтальный опрос ответить на вопросы в 

учебнике география 

белгородской области на   

стр. 45-52 

 

43   Природное районирование.      

Разнообразие природных комплексов      

Практическая 

работа: 

Природные 

районы 

Белгородской 

области       

( Тренировочная) 

Индивидуальный 

письменный  опрос 

выполнить задания на стр.         

147-149 

 

44   Моря как крупные природные 

комплексы      

 Индивидуальный 

письменный  опрос 

ответить на вопросы на стр.         

149-153 

 

45   Природно-хозяйственные зоны Росси. 

Природная зона как природный 

комплекс      

 Фронтальный опрос ответить на вопросы на стр.         

153-157 

46   Арктические пустыни, тундра и 

лесотундра      

 

 

 

Индивидуальный устный 

опрос  

выполнить задания на стр.         

157-162 

 

47   Леса       Индивидуальный устный 

опрос 

ответить на вопросы на стр.         

162-166 

 

48   Лесостепи, степи и полупустыни       

 

Индивидуальный устный 

опрос  

ответить на вопросы на стр.         

166-170, 

описать природную  зону 

по плану 
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49   Высотная поясность       

 

 

 

Индивидуальный устный 

опрос 

выполнить задания на стр.         

170-173 

 

50   Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы       

 Тестовый контроль ответить на вопросы на стр.         

173-183 

 

51   Особо охраняемые природные 

территории      

Практическая 

работа: Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Белгородской 

области      

(Обучающая)  

Фронтальный опрос выполнить задания на стр.         

173-183 

 

52   Природная зона своей местности, ее 

экологические проблемы      

  ответить на вопросы в 

учебнике географии 

белгородской области на  

стр. 56-63 

53   Обобщающий урок по теме: 

«Природное районирование» 

 Урок-зачет      Тестовые и 

практические задания 

 

 

 

 

 

 

54   Численность населения России      

Причины демографического кризиса 

 Индивидуальный (устный 

и письменный) опрос      

Презентации 

 

выполнить задания на стр.         

184-185 

 

55   Численность населения России      

Причины демографического кризиса 
 Фронтальный опрос ответить на вопросы на стр.         

185-188 
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56   Особенности воспроизводства 

российского населения      

 Индивидуальный (устный 

и письменный) опрос      

Презентации 

 

выполнить задания на стр.         

188-191 

 

57   Мужское и женское население России      

Половозрастная пирамида в России      
 Индивидуальный (устный) 

опрос      

 

ответить на вопросы на стр.         

191-195 

 

58   Россия – многонациональное 

государство      Языковые семьи и 

группы      

 

 Фронтальный опрос ответить на вопросы на стр.         

195-198 

 

59   География религий      

Межнациональные проблемы      

 Индивидуальный (устный 

и письменный) опрос      

 

выполнить задания на стр.         

198-203 

 

60   Городское и сельское население      

Особенности урбанизации      

 Письменный опрос ответить на вопросы на стр.         

203-207, выполнить 

индивидуальную работу по 

контурным картам  

 

61   Размещение населения        Тестовый контроль 

Индивидуальный (устный 

и письменный) опрос      

ответить на вопросы на стр.         

207-214 

 

62   Миграции населения России       Индивидуальный (устный) 

опрос      

выполнить задания на стр.         

214-221 

 

 

 

63   Обобщающий урок  по теме: 

«Население России»      
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64   Люди и труд .Экономически активное 

население, трудовые ресурсы      

  повторить 

стр.184-221, выполнить  

итоговые задания по теме 

стр. 218 

 

 

 

 

 

Хозяйство 

 

65   Как география изучает хозяйство?  Индивидуальный 

письменный  опрос, 

тестовый контроль 

 

выполнить задания на стр.         

221-226 

 

66   Состав первичного сектора экономики      

Природно-ресурсный потенциал 

России       

Богата ли Россия ресурсами      

 

 Письменный  опрос      ответить на вопросы на стр.         

226-232 

 

67   Итоговая контрольная работа: 

Хозяйство России      

 Индивидуальный (устный 

и письменный) опрос  

выполнить задания на стр.         

232-236 

 

 

68   Сельское хозяйство .  Земледелие.      

Животноводство. Лесное хозяйство.      

Охота. Рыбное хозяйство .     

Географический фактор в развитии 

общества      

 

 Индивидуальный (устный 

и письменный) опрос 

Тестовые задания 
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График итоговых оценочных  и практических работ по географии за курс 8 класса 

 

№ Темы контрольно обобщающих   работ Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

 Входной контроль: «Особенности физико-географического положения 

России»      

  

1 Обобщающий урок   по теме: «Россия на карте мира»   

2 Обобщающий урок по теме: «Рельеф и полезные ископаемые России»   

3 Обобщающий урок по теме: «Климат России»   

4 Обобщающий  урок по теме: «Внутренние воды и водные ресурсы»   

5 Обобщающий  урок по теме: «Почва и почвенные ресурсы»   

6 Обобщающий  урок по теме: «Природное районирование»   

7 Обобщающий урок  по теме: «Население России»        

 Итоговая контрольная работа: «Хозяйство России»        

 

№ Темы итоговых оценочных  практических 

работ 

Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ски 

1.  Характеристика географического положения России      Сравнение ГП 

России с ГП других стр.   ан      

  

2.  Определение поясного времени для разных пунктов России        

3.  Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий      

  

4.  Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны      

  

5.  Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения      

  

6.  Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования      

  

7.  Выявление условий почвообразования основных земельных типов 

почв и оценка их плодородия      

  

 


