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1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 8 класса с ЗПР
составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От 29.12.2012г.;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  (личностным,  метапредметным,  предметным);  основными
подходами к  развитию и  формированию универсальных учебных действий  (УУД)  для
основного общего образования;  постановления  Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН
2.4.2.3286-15  "Санитарно  –эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по  адаптированным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья».  В  ней  соблюдается  преемственность  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования;  учитываются  возрастные  и  психологические  особенности  школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные
связи.  
 Программа  построена  с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала,
испытывающими  трудности  в  обучении  учащимися,  причиной  которых  являются
различного характера задержки психического развития.  Рабочая программа по географии
для  8  класса  ориентирована  на   учебник  для  общеобразовательных  организаций
«География. 8 класс» серии «Полярная звезда»; авторы:  А. И. Алексеев, В. В. Николина,
Е. К. Липкина, С. И. Болысов, Г. Ю. Кузнецова; М.: Просвещение, 2021 г.
       
Цели изучения географии 

 освоение  знаний  об  основных географических  понятиях,  географических  особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

 овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  «языков»
международного  общения  —  географическую  карту,  статистические  материалы,
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 стране, 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;  адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.

  Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их
к пониманию своего места в стране и в мире. Образ России, формируемый у школьников,
должен  быть,  с  одной  стороны,  целостным,  а  с  другой  -  территориально
дифференцированным, разнообразным.
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 При  изучении  курса  «География  России»   нужно  решить  основные  задачи
коррекционно-развивающего обучения: 

1.  Формирование  социально-нравственного  поведения  детей,  обеспечивающего
успешную адаптацию к новым условиям обучения:   осознание изменившихся условий,
собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить
межличностные  отношения  и  др.),  развитие  потребности  преодолеть  их,  вера  в  успех,
осознание необходимости самоконтроля.

2.  Развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  (активность,
самостоятельность,  произвольность),  формирование  самостоятельности,  гибкости
мышления.

3.   Формирование  и  закрепление  умений  и  навыков  планирования  деятельности,
самоконтроля,  развитие  умений  воспринимать  и  использовать  информацию  из  разных
источников  (межпредметные  связи,  радио,  телевидение,  литература,  факультативные
занятия) в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности.

4.   Индивидуальная  коррекция  недостатков  в  зависимости  от  актуального  уровня
развития  учащихся  и  их  потребности  в  коррекции  индивидуальных  отклонений
(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы,
отработка основных умений и навыков).

5.  Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка:
предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата
психологического  комфорта,  обеспечение  хороших  результатов  во  фронтальной  и
индивидуальной  работе  школьников;  физическое  закаливание,  занятия  спортом,
общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия.

6.  Создание  благоприятной  социальной  среды,  которая  обеспечивает
соответствующее  возрасту  развитие  подростка,  стимуляцию  его  познавательной
деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование
общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений.

7.  Системный  разносторонний  контроль  за  развитием  подростка  с  помощью
специалистов  (классный руководитель,  психолог,  социальный педагог).  Осуществление
постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи.

8.  Обеспечение  учебно-методического  оснащения,  необходимого  для  успешного
освоения  общеобразовательных  (коррекционных)  программ  в  соответствии  с
требованиями  образовательного  стандарта  к  знаниям  и  умениям  учащихся
(индивидуальные  дидактические  пакеты  по  предметам,  адаптированные  учебники,
программы,  методические  рекомендации  по  изучению  наиболее  трудных  разделов
программ).
9. Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной координации,
темпа  деятельности,  формирование  общетрудовых,  организационных  и  конструктивно-
технологических умений и др.).
Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой
продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия,
их контролировать,  не  руководствуются в своей деятельности  конечной целью, часто
«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое. Общие особенности
обучающихся  с  ЗПР:  сниженная  работоспособность  вследствие  возникающих у детей
явлений  церебрастении,  психомоторной  расторможенности,  возбудимости;   низкий
уровень  познавательной  активности  и  замедленный  темп  переработки  информации;
нарушения скорости переключения внимания, объем его снижен;  наглядно-действенное
мышление  развито  в  большей  степени,  чем  наглядно-образное  и  особенно  словесно-
логическое; недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех
видах  мышления;   имеются  легкие  нарушения  речевых  функций;  незрелость
эмоциональной сферы и мотивации;  несформированность произвольного поведения по
типу  психической  неустойчивости,  расторможенность  влечений;  слабо сформированы
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пространственные  представления,  ориентировка  в  направлениях  пространства
осуществляется обычно на уровне практических действий; часто возникают трудности
при пространственном анализе и синтезе ситуации;  особенности внимания проявляются
в его  неустойчивости;  повышенной отвлекаемости;  трудностях  переключения;  слабой
концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное
замедление  выполняемой  детьми  деятельности  и  увеличивает  количество  ошибок;
недостаточность  развития  памяти  проявляется  в:  снижении  продуктивности
запоминания  и  его  неустойчивости;  большей сохранности  непроизвольной  памяти  по
сравнению  с  произвольной;  недостаточном  объеме  и  точности,  низкой  скорости
запоминания;  преобладании  механического  запоминания  над  словесно-логическим;
выраженном  преобладании  наглядной  памяти  над  словесной;  низком  уровне
самоконтроля  в  процессе  заучивания  и  воспроизведения,  а  также  неумении
самостоятельно  организовывать  свою  работу  по  запоминанию;  недостаточной
познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении;
слабом  умении  использовать  рациональные  приемы  запоминания;  низком  уровне
опосредствованного запоминания. Обучающиеся с такими видами нарушений поведения
отличают  черты  эмоционально  –  волевой  незрелости,  недостаточное  чувство   долга,
ответственности,  волевых  установок,  выраженных  интеллектуальных  интересов,
отсутствие  чувства  дистанции,  инфантильная  бравада  исправленным  поведением,
завышенная  самооценка,  при  низком  уровне  тревожности, неадекватный  уровень
притязаний - слабость реакции на неуспехи, преувеличение удачности.

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса

География  –  единственный  школьный  предмет,  соединяющий  многие  компоненты  как
общественно-научного,  так  и  естественнонаучного  знания.  В  нём  реализуются  такие
направления  современного  образования,  как  гуманизация,  экологизация,  глобализация  и
интеграция,  которые  должны  способствовать  формированию  общей  культуры  молодого
поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии становится тем
звеном,  которое  помогает  учащимся  осознать  тесную  взаимосвязь естественных  и
общественных дисциплин. В этом проявляется огромное образовательное развивающее и
воспитательное значение географии. Курс «География России» занимает центральное место
в системе школьной географии.  Особая его роль определяется  тем, что помимо научно-
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и
личностных  качеств  обучающихся.  Курс  «География  России»  изучается  после
страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и завершает блок основного общего
образования в средней школе.
Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР изучение географии – важная и необходимая часть  школьного
образования,  т.к.  география  позволяет  лучше  понять  окружающее  пространство,
непосредственное  восприятие  которого  затруднено  в  силу  слабо  развитого  наглядно-
образного и особенно словесно-логического мышления;  недостаточно сформированности
аналитико-синтетической  деятельности  во  всех  видах  мышления  Поэтому  изучение
географии  в  школе  для  обучающихся  с  ЗПР прежде  всего  должно быть  направлено  на
формирование  правильных  пространственных  и  топографических  представлений,
способствовать  формированию знаний о взаимосвязях между природными и социально-
экономическими объектами, процессами и явлениями, их
пространственной дифференциации. Географические знания дополняют целостную картину
мира  и  позволяют  учащимся  с  ОВЗ  выработать  способы  адаптации  к  окружающей  их
действительности.
Учебник  отражает  традиционный  подход  к  изучению  географии  России,
предусматривающий  раздельное  изучение  природы  и  хозяйства.  Данный  курс  занимает
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центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что
помимо научно - ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление
мировоззрения  и  личностных  качеств  учащихся.  Программа  и  учебник  данного  автора
позволяют  реализовать  основные  задачи  курса:  формирование  географического  образа
своей  страны,  представления  о  России,  как  целостном  географическом  регионе  и
одновременно  как  о  субъекте  мирового  географического  пространства;  показать
практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а
также географических аспектов важнейших социально - экономических проблем России и
её регионов.
Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с ЗПР, что позволяет в
наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых результатов обучения

                                                                              
3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 
   плане                                                                                                           

   В соответствии с учебным планом на изучение предмета «География России» в 8 классе
отводится 68 часов, 2 часа в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Основная  цель  географии  в  системе  общего  образования  —  сформировать  у  учащихся
умение  использовать  географические  знания  и  умения  в  повседневной  жизни  для
объяснения,  оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды  и  обеспечения безопасности  жизнедеятельности,  экологически  сообразного
поведения  в  окружающей  среде.  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. Рабочая программа корректировалась и адаптировалась для обучающихся с
задержкой  психического  развития,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития
ребенка. В программе предусмотрена коррекционная направленность обучения: наиболее
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сложные для усвоения  темы могут изучаться  в  ознакомительном порядке  на  начальных
этапах.  Коррекционная  работа  призвана  создать  образовательную  среду  и  условия,
позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование
по  географии,  подготовить  разносторонне  развитую  личность,  способную  использовать
полученные  знания  для  успешной  социализации,  дальнейшего  образования  и  трудовой
деятельности.  В  процессе  организации  обучения  возможна  корректировка  программы
(упрощение подачи материала, выделение тем для ознакомительного изучения, организация
учителем  практических  работ  в  форме  демонстрации).  При  этом  используется
индивидуально-дифференцированный  подход  при  подготовке  к  уроку  и  в  ходе  его
проведения:  разноуровневые  текущие  задания,  самостоятельные  и  контрольные  работы,
задаются индивидуальные домашние задания.
Коррекционная работа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие
детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по географии,
подготовить  разносторонне  развитую  личность,  способную  использовать  полученные
знания для успешной социализации,  дальнейшего образования и трудовой деятельности.
Адаптация  программы  происходит  за  счет  сокращения  сложных  понятий  и  терминов;
основные сведения в программе даются дифференцированно. В программе предусмотрена
коррекционная  направленность  обучения:  наиболее  сложные  для  усвоения  темы  могут
изучаться  в  ознакомительном  порядке  на  начальных  этапах.  Темы  изучаются  таким
образом, чтобы обучающиеся могли опознавать их, опираясь на существенные признаки.
По  другим  вопросам  учащиеся  получают  только  общее  представление.  Ряд  сведений
познается  обучающимися  в  результате  практической  деятельности.  Также  новые
элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления
требуются многократные указания  и упражнения.  Как правило,  сначала отрабатываются
базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу
накладывается  необходимая  теория,  которая  нередко  уже  в  ходе  практической
деятельности самостоятельно осознается обучающимися.  
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
    конкретного учебного предмета, коррекционного курса
Личностные УУД

Обучающийся  научится:
 осознанию себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
 осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества;
 эмоционально-ценностному  отношению  к  окружающей  среде,  необходимости  её

сохранения и рационального использования. Ученик получит возможность научиться:
 овладению  на  уровне  общего  образования  законченной  системой  географических

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
 ценить географические знания, как важнейший компонент научной картины мира;
 социально-ответственному поведению в географической среде – среде обитания всего

живого, в том числе и человека;
 патриотизму, любви к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважительно  относиться  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,

толерантность. 
Регулятивные УУД
Обучающийся  научится:

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
 умению управлять своей познавательной деятельностью;
 умению организовывать свою деятельность;
 определять еѐ цели и задачи;
 выбирать средства и применять их на практике. 
 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);
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 планировать  свою  деятельность  (самостоятельно,  в  группе  или  под  руководством
учителя);
 работать в соответствии с предложенным планом;
 владеть основами самоконтроля и самооценки;
 осуществлять  осознанный  выбор  в  учебной  и  познавательной  деятельности.
Познавательные УУД
обучающийся  научится:
 выделять главное, существенные признаки понятий;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
 классифицировать информацию по заданным признакам;
 решать проблемные задачи;
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
 создавать  тексты  разных  типов  (описательные,  объяснительные).  Ученик  получит
возможность научиться:
 формированию  и  развитию  посредством  географического  знания  познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий.
Коммуникативные УУД
обучающийся научится:
отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

механизмом эквивалентных замен);
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность
своего  мнения  (если  оно  таково)  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.
Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного модуля
обучающийся научится:
• объяснять значение ключевых понятий курса;
• работать с основными источниками географической информации;
• определять географическое положение России и ее регионов;
• определять время в различных пунктах страны;
• называть и показывать основные географические объекты;
• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных
природных процессов;
• работать с контурной картой;
•  составлять  описания  (характеристики)  отдельных  объектов  природы  и  природного
комплекса по плану;
• приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;
• давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
•  приводить  примеры  влияния  компонентов  природы  на  хозяйственную  деятельность
человека и условия жизни;
•  приводить  примеры  рационального  и  нерационального  использования  природных
ресурсов;

9



• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
• определять экологические проблемы природных регионов;
• называть меры по охране природы.

6. Содержание  учебного  предмета,  внутрипредметного  модуля,
коррекционного курса    
Тема 1. Географическое пространство России 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 
территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 
Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. 
Местное время. Поясное время. Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия 
перемены дат.
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 
путешественников  в   освоение   территории    России.    Русские первопроходцы: Ермак, 
И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 
Районирование. Географический район. Природные и экономические районы. 
Административно-территориальное деление России. 
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, с 
которыми граничит Россия (с указанием их столиц).
Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами. 
Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического положения 
России с другими странами мира (Канада, США, Китай)».
Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов». 
Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 
связи: география – история – обществознание».
Тема 2. Население России Численность населения России. Воспроизводство населения. 
Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их 
решение. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для 
России. Традиционный и современный типы воспроизводства.                                                
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 
Половозрастная структура населения России.
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 
население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 
группа. Значение русского языка для народов России. Религии России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 
населения.
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 
урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. 
Сельская местность. Функции сельской местности.
Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России». 
Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные 
пирамиды регионов России.
Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной 
презентации». 
Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему 
«Рост Москвы – это хорошо или плохо?»
Тема 3. Природа России. Основное содержание внутрипредметного модуля
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 «Уникальность природы  России»
История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая 
шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 
Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние
внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя 
мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.                           
Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 
ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.
Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 
воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 
Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.
Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта.
Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 
Климат своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 
Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 
жилищном строительстве.                                              
Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность морей к 
бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 
их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 
морей.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 
Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 
России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Водоемы 
Калининградской области.
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 
Охрана водных ресурсов России
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути
России. Морские порты.
Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 
Механический состав и структура почвы.
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы 
Калининградской области.
Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России. 
Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Природно-
территориальные комплексы России и факторы их формирования.
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых.
Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.
Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России.
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Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории по карте».
Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о 
полезных ископаемых.
Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические 
условия России на основе различных источников информации.
Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану».
Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических карт, 
выявление возможностей хозяйственного использования».
Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные 
гидрологические природные явления.
Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как 
обеспечить экологическую безопасность России».
Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям 
России.
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы 
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-
хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 
специализация сельского хозяйства.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 
Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 
главный сельскохозяйственный район страны.
Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 
пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. 
Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 
Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и 
Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте природных зон России.
Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли 
страны холоднее, чем Россия?».
Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и 
деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)».
Практическая работа 11: «Описание природно-хозяйственной зоны Московской области».
Тема 5. Родной край 
Особенности географического положения  Калининградской  области; соседние субъекты.
Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. Особо 
охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона. 
Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край подготовка 
рефератов и проектов.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся  

№ 
п/п

Название раздела Кол-во 
часов
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1. Тема 1. Географическое пространство России. 10
2. Тема 2. Население России. 14
3. Тема 3. Природа России 27
4. Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 15 
5. Тема 5. Родной край 2

Итого: 68 часов, из них модуль - 20 часов

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Тема 1. Географическое пространство России.

1. Мы и наша страна на карте мира.
Повторение темы «Европа».

2. Наши границы и наши соседи. Повторение темы «Азия».
3. Входной мониторинг
4. Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического 

положения России и Канады».
5. Наша страна на карте часовых поясов.
6. Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых 

поясов». 
7. Формирование территории России
8. Районирование России.
9. Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем 

межпредметные связи: география – история – обществознание
10. Наше национальное богатство и наследие.

Тема 2. Население России.
11. Численность населения.
12. Воспроизводство населения.
13. Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».
14. Наш «демографический портрет».
15. Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем 

половозрастные пирамиды регионов России.
16. Мозаика народов.
17. Размещение населения.
18. Города и сельские поселения. Урбанизация.
19. Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной 

презентации "Санкт-Петербург - культурная столица России"
20. Миграции населения.
21. Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на 

тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?»
22. Россияне на рынке труда.
23. Население Калининградской области.
24. Обобщение по теме «Население России».

Тема 3. Природа России. Внутрипредметный модуль
«Уникальность природы  России»

25. Модуль 1.История развития земной коры.
26. Модуль 2.Рельеф: тектоническая основа.
27 Контрольная работа за 1 полугодие
28. Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории по карте».
29. Модуль  3.Рельеф: скульптура поверхности.
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30. Модуль 4.Учимся с «Полярной звездой» - строим профиль.
31. Модуль 5.Ресурсы земной коры. 
32. Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем 

информацию о полезных ископаемых.
33. Модуль 6.Солнечная радиация.
34. Модуль 7.Атмосферная циркуляция.
35. Модуль  8.Зима и лето в нашей стране.
36. Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем 

климатические условия России на основе различных источников информации.
37. Модуль 9.Как мы живем и работаем в нашем климате.
38. Модуль 10.Климат Калининградской области.
39. Наши моря. Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по 

типовому плану».
40. Модуль 11.Наши реки.
41. Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием 

тематических карт, выявление возможностей хозяйственного использования».
42. Модуль 12.Где спрятана вода.
43. Модуль 13.Водные дороги и перекрестки.
44. Модуль  14.Водоемы Калининградской области и их хозяйственное использование.
45. Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные 

гидрологические природные явления.
46. Модуль 15.Почва – особое природное тело.
47. Модуль  16.Растительный и животный мир.
48. Модуль  17.Экологическая ситуация в России.
49. Модуль  18.Экологическая безопасность России.
50. Модуль 19.Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем 

проблему «Как обеспечить экологическую безопасность России».
51. Модуль  20.Природно-территориальные комплексы России. Обобщение по теме 

«Природа России
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы.

52. Северные безлесные зоны.
53. Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть 

ли страны холоднее, чем Россия?».
54. Лесные зоны.
55. Степи и лесостепи.
56. Природная зона Калининградской   области.
57. Южные безлесные зоны.
58. Субтропики. Высотная поясность в горах.
59. Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для 

жизни и деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)».
60. Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская.
61. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири.
62. Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь.
63. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток.
64. Промежуточная аттестация
65. Особо охраняемые природные территории России. 
66. Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны и районы».

Тема 5. Родной край
67. Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край. 
68. Защита рефератов и проектов.

Итого: 68 часов, из них модуль - 20 часов
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Основные виды деятельности обучающихся: 
 участие во фронтальной беседе;
 участие в эвристической беседе;
 выполнение устных упражнений; 
 выполнение практической работы; 
 самостоятельная работа;
 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 
 воспроизведение учебного материала по памяти; 
 работа с определениями, свойствами и другими географическими утверждениями;
 работа с рисунками, таблицами;
 работа со справочными материалами;
 работа с различными источниками информации; конспектирование;
 анализ  фактов  и  проблемных  ситуаций,  ошибок;  выдвижение  гипотез  и  их

обоснование; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 составление плана и последовательности действий;
 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций);

контроль  и  оценка  процесса  и  результатов  деятельности;  работа  с  раздаточным
материалом; работа в парах, группах.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
 процесса                                                                                                                
1.География. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций /А.И.Алексеев и др./10-е изд. 
- М.: Просвещение, 2021 
2.География. 8 класс. Атлас.  Дрофа, ДиК   2021
3.Контурные карты. География. 8 класс. Дрофа, ДиК 2021
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