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Рабочая программа по географии 8 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи, далее ТНР) и с задержкой психического развития – далее ЗПР.  

 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

• при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет способность 

запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

• отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

• некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

• трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики; 

• неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

• нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

• отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками; 

• трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

• речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

o нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым 

видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 

головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и 

благодушия. 

o повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних 

случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

• изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность дифференцированной 

моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

• трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока 

 

Особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

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:  
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- 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 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.  

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет 

География входит в общественно-научную образовательную предметную область. Срок реализации программы – 1 год. 

 

         Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее 

– СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями (приказ № 42 от 

21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022 № 39); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

РФ от 24.12.2018 года); 

 Авторская программа Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева / Э.В.Ким 

— М.: Дрофа, 2017. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 

География России. Природа и население 8 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2022. 

 

Состав УМК:  

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (по ред. А. И. Алексеева) – М.: Дрофа, 2022 
3. География. Страноведение. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова) - М.: Дрофа, 2022 
5. Атлас. География. 8 класс. – М.: Дрофа, 2022 

6. Контурная карта. География.8 класс. – М.: Дрофа, 2022 
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Цели и задачи обучения географии в 8 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п. 4 рабочей программы. 

 

 

Цель изучения предмета географии в 8 классе: создать у обучающихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие 

ее природных условий и ресурсов, населения, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

 

Основные задачи обучения предмету в 8 классе:  

   Дидактические:  

   -  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 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; 

- 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. 

Воспитательные:  

− развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

− развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека, разнообразия и своеобразия 

духовных традиций; 

− воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к своей малой Родине через 

активное познание и сохранение родной природы. 

Коррекционные:  

− коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности;  

− совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй речи, коммуникативную культуру  

− формировать правильные предметные и пространственные представления  

− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, мышление и воображение  

− обучать работе с натуральными объектами; 

 − овладевать способностью применения понятийного аппарата биологического знания;  

− уточнять предметные и пространственные представления. 
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Содержание учебного предмета география способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, основные виды деятельности, формы 

проведения уроков и аттестации обучающихся. Содержание учебного предмета география способствует реализации программы развития 

универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ.  

Содержание учебного предмета География способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета).  

Содержание учебного предмета География способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ. Учебный предмет География является приоритетным для формирования следующих УУД: личностных, 

коммуникативных, регулятивных и предметных.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета География способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положением 

о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла 

(приказ от 20.05.2016 №38/3).  
2. Общая характеристика учебного предмета  

          Учебный предмет «География России. Природа и население» рассчитан на 68 ч (из расчета 2 академических часа в неделю) для 

изучения в 8 классе общеобразовательной школы.  

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

         В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

        Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа 

содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием 

изучения географии своей страны в целом. 

        Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

        Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике природы, 

населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 
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которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строится с 

учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Виды учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится 

работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ТНР): 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

• методических приёмах, используемых на уроках:  

• коррекционной направленности каждого урока;  

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР): 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

• частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее 

ведут запись и выполняют практические работы. 

• методических приёмах, используемых на уроках: 

o при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

o при решении географических задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

• коррекционной направленности каждого урока; 

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете 

на обучение детей с ОВЗ (ЗПР и ТНР) в 8 классе. 
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3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «География» относится к общественно-научным дисциплинам, изучается в 5-9 (ЗПР и ТНР). По учебному плану ОУ в 8 

классе учебный предмет «География» реализуется за счёт обязательной части учебного плана в объеме 68 часа (2 часа в неделю). Реализация 

программы рассчитана на 1 год. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
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Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

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

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

• анализировать и оценивать еѐ достоверность, анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся научится и получит возможность научиться:  

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

 

5. Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета География соответствует п. 2.2.2.6.  Основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции).  

 

6. Контроль предметных результатов 

№ Разделы и темы уроков Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

программа план 

1 Введение  1  1 
 

2 Раздел I. Пространства России. 7 7 Практическая работа 1 «Сравнение географического положения России и 

Канады» (оценочная) 

Практическая работа 2 «Обозначение на контурных картах пограничных 

государств» (оценочная) 

Проверочная работа №1  стр.17-28 

3 Раздел II. Природа и человек  39 39 Практическая работа 7 «Обозначение на контурной карте крупных рек»  

(оценочная) 

Практическая работа 8 «Сравнительная оценка обеспеченности водными 

ресурсами отдельных территорий» (оценочная) 
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Практическая работа 9 «Выявление взаимосвязей между природными 

компонентами в природной зоне»  (оценочная) 

Практическая работа  11 «Работа с картой и таблицей охраняемых 

территорий. Составление описания природных особенностей одного из 

охраняемых территорий» (оценочная) 

Проверочная работа№2  стр.25-32 

Проверочная работа №3 стр.33-40 

Проверочная работа №4 стр.41-48 

Проверочная работа №5 стр.49-45 

Проверочная работа №6  стр.57-66 

Проверочная работа №7 

4 Раздел III. Население России  17 17 Практическая работа 17 «Изучение таблицы приложения “Народы 

России” и схемы “Дерево языков” для ознакомления с классификацией 

народов России, основанной на родстве языков (по семьям и группам)» 

(оценочная) 

Практическая работа  21 «Нанесение на контурную карту городов-

миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории 

страны»  (оценочная) 

Проверочная работа №8 стр.67-74 

Проверочная работа №9 стр. 75-81 

5. Резерв 4 0 
 

6 Повторение изученного материала 0 4  

 Итого: 68 68 Оценочных практических работ -8; Проверочных работ-9 

 

Остальные практические работы несут обучающий характер. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положением 

о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла 

(приказ от 20.05.2016 №38/3).  
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Контрольно-измерительные материалы: 

Пособия для контрольно- измерительных материалов: 

1. Э.В. Ким, О.А. Панасенкова, М.Н. Василенко География России. Природа и население. Диагностические работы. 8 класс. Учебно-

методическое пособие к учебнику А. И. Алексеева, В. А. Низовцева, Э. В. Ким «География России. Природа и население. 8 класс». – М.: 

Дрофа, 2016. 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ  

 
Дата по 

плану  

8 а, 8 б 

№ 

Уро 

ка 

Тема урока Планируемые результаты Форма контроля Практические 

работы 

Домашнее 

задание 

 

личностные предметные метапредметные 

Введение  (1 час)  
1 Зачем мы изучаем 

географию России  

Осознание себя 

как члена 

общества – 

гражданина 

России 

Называть основные 

задачи географической 

науки, различные 

источники 

географической 

информации 

Отбирать нужные 

источники 

информации, 

оценивать и 

анализировать их 

особенности и 

значимость 

Фронтальный 

опрос 

 
Стр.10 

вопрос 1 

письменно 

 

Раздел I. Пространства России (7 часов)  
2 Россия на карте мира.   Представление 

о России как 

субъекте 

мирового 

географическог

о пространства 

Особенности ГП 

России, факторы ГП 

России, соседи России 

1 и 2 порядка, оценка 

сухопутных и морских 

границ, сравнивать ГП 

стран, определять 

время на разных 

участках территории 

России. Понимают и 

объясняют задачи 

географии в разные 

исторические периоды. 

Анализировать и 

делать выводы на 

основании работы с 

картосхемами 

учебника, работать 

с географической 

картой 

Фронтальный 

опрос, ПР. 

Практическая 

работа 1 

«Сравнение 

географического 

положения России 

и Канады» 

(оценочная) 

§1, вопрос 1-

2 стр.20 

письменно 

 
3  Границы России.  ПР  Практическая 

работа 2 

«Обозначение на 

контурных 

картах 

пограничных 

государств» 

(оценочная) 

§2 вопрос 1-2 

стр.25-26  
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4 Россия на карте 

часовых поясов.   

   

Фронтальный 

опрос, работа по 

карточкам 

Практическая 

работа 3 «Решение 

задач на 

определение 

поясного времени»  

§3 вопрос 2 

стр.29 

 
5 Формирование 

территории России 

Фронтальный 

опрос 

 
§4 вопрос 2 

стр.36 устно  
6 Географическое 

изучение территории 

России 

Фронтальный 

опрос 

 
§5 вопрос 3 

стр.41 устно 

  7  Географическое 

районирование 

 

Фронтальный 

опрос 

 §6 

 Стр.44 

вопросы 1,2 

письменно 

           8 Обобщение знаний по 

разделу «Пространства 

России» 
   

Проверочная 

работа №1  стр.17-

28 

 Индивидуаль

ные задания 

Раздел II. Природа и человек (39 часов )  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов)  
9 Строение земной коры 

(литосферы) на 

территории России 

Осознание 

целостности 

природы, 

гордость и 

любовь к своей 

стране 

Читать и анализировать 

карты по теме, 

геохронологическую 

таблицу, определять 

возраст горных пород 

по геологической 

карте, доказывать 

соответствия рельефа и 

тектонических 

структур, называть 

важнейшие 

особенности рельефа 

России, 

Планировать 

проектную или 

исследовательскую 

деятельность; 

выявлять причинно-

следственные связи, 

владеть навыками 

анализа; работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами 

учебника; 

представлять 

информацию в 

различных видах 

(тезисы, описания, 

презентации), 

кратко 

формулировать 

мысли в устной и 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§7 рис.17  

вопросы 1,2,3 

стр.52-53 

письменно  
10 Важнейшие 

особенности рельефа 

России  

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР 

Практическая 

работа 4 

«Обозначение на 

к/к крупных форм 

рельефа, главных 

тектонических 

структур»  

§8 вопрос 3 

cтр.63 устно 

 
11 Современное развитие 

рельефа  

 показывать на карте 

основные формы 

рельефа, приводить 

примеры влияния 

рельефа на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность человека, 

Самоконтроль 
 

§9 вопрос 2 

стр.71  
12 Использование недр Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§10 вопрос 2 

стр.78 

письменно 

(вопросы и 

задания) 
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13 Обобщение знаний по 

разделу  по теме 

«Рельеф и недра» 

показывать на карте 

районы вулканизма и 

землетрясений, 

определять по карте 

опасные районы, 

называть меры 

безопасности при 

стихийных явлениях, 

показывать на карте 

наиболее крупные 

месторождения, 

высказывать доводы и 

приводить примеры в 

пользу рационального 

природопользования 

письменной форме 

в логике 

поставленного 

вопроса 

Проверочная 

работа№2  стр.25-

32 

 индивидульн

ые задания 

Тема 2.  Климат  (6 часов)  
14 Общая характеристика 

климата России 

Осознание 

целостности 

природы, 

гордость и 

любовь к своей 

стране 

Приводить примеры 

влияния климата на 

жизнь;по картам 

называть факты, 

подтверждающие 

влияние  ГП на климат; 

объяснять на примерах 

изменчивость 

климатических условий 

вследствие циркуляции 

атмосферы;  

на основе анализа карт 

приводить примеры и 

объяснять особенности 

распределения 

температур и осадков 

на территории России; 

характеризовать, 

используя 

картографические 

источники 

информации, 

различные типы 

климатов; оценивать 

различные 

климатические условия 

Работать с 

различными 

источниками 

информации; 

высказывать свои 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

предоставлять 

информацию в 

различных формах 

  Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
§11 вопросы 

1,2 стр.85 

устно  
15  Закономерности 

циркуляции воздушных 

масс. Атмосферные 

фронты, циклоны, 

антициклоны  

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 §12 вопросы 

1,2 стр.93 

письменно 

 
16 Распределение 

температур и осадков 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§13, 

индивидуаль

ные задания  
17 Типы климата нашей 

страны 

Практическая работа  5 

«Характеристика 

климатических поясов и 

областей с точки 

зрения условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей» 

 Фронтальный 

опрос, работа с  

атласом, ПР 

Практическая 

работа  5 

«Характеристика 

климатических 

поясов и областей 

с точки зрения 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей» 

§14, вопросы 

1,4 стр.103 

письменно 

 

 
18 Климат и человек.  Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР 

Практическая 

работа 6 «Оценка 

влияния 

климатических 

условий на 

§15 вопрос 1 

стр.108 устно 
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с точки зрения жизни 

людей; высказывать 

оценочные суждения 

об особенностях 

климата России с точки 

зрения комфортности 

проживания людей 

Климат и человек. 

Агроклиматические 

ресурсы 

географию 

сельскохозяйствен

ных культур (по 

таблице и 

агроклиматически

м картам)»  
19 Обобщение знаний по 

разделу  по теме 

«Климат» 

Проверочная 

работа №3 стр.33-

40 

 Творческое 

задание 

Тема 3. Богатство внутренних вод  России (5 часа)  
20 Реки. Практическая 

работа 7 «Обозначение 

на контурной карте 

крупных рек»  

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе 

Приводить 

доказательства в 

пользу утверждений: 

»Реки - природный 

ресурс», «Реки  - 

географический каркас 

территории»; 

Показывать на карте 

крупные речные 

системы страны; 

Давать характеристику 

реки на основе анализа 

карт; отбирать 

необходимые карты 

для характеристики 

или описания реки;, 

приводить примеры 

значения разных видов 

внутренних вод как 

водных ресурсов; 

показывать на карте 

крупные озёра, области 

многолетней мерзлоты, 

ледников; объяснять 

размещение 

внутренних вод по 

территории страны; 

приводить 

доказательства 

необходимости 

рационального 

использования водных 

Ставить учебные 

задачи и 

планировать свою 

работу, понимать 

разницу между 

описанием и 

характеристикой 

объекта; сравнивать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки; создавать 

собственную 

информацию; 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

Практическая 

работа 7 

«Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек»  

(оценочная) 

§16 рис.65 

стр.112 

письменно 

 

 
21 Озера, подземные воды, 

болота, многолетняя 

мерзлота, ледники. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§17 вопрос 3 

стр.24 устно 

 
22 Болото    §18 вопрос 1 

стр.128 устно 

 23 Человек и вода  Практическая 

работа 8 

«Сравнительная 

оценка 

обеспеченности 

водными 

ресурсами 

отдельных 

территорий» 

(оценочная) 

§19 вопрос 2 

стр.133 

письменно 

 
24 Обобщение по теме « 

Богатство внутренних 

вод России» 

Проверочная 

работа №4 стр.41-

48 

 кроссворд 
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ресурсов; приводить 

примеры 

рационального 

использования 

объектов внутренних 

вод  

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны ( 5 часа) 
 

25 Почвы - «особое 

природное тело» 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе 

Приводить 

доказательства в 

пользу утверждения 

«Почвы - зеркало 

рельефа и климата»; 

объяснять размещение 

основных типов почв 

на территории России; 

приводить примеры 

рационального 

использования почв 

Находить, отбирать 

и использовать 

различные 

источники 

информации по 

теме; сравнивать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки; выявлять 

причинно-

следственные связи 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§20 вопросы 

1,2,3,4 

стр.139 

письменно  
26 География почв России Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§21, вопрос 1 

стр.145 устно 

 
27 Почвы и урожай Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§22, вопрос 

1,2 стр.149 

письменно  
28 Рациональное 

использование и охрана  

почв  

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 §23, вопрос 3 

стр.154 

письменно 

 29 Обобщение знаний по 

теме «Почвы-

национальное 

достояние страны»  

   

Проверочная 

работа №5 стр.49-

45 

 кроссворд 

Тема 5. В природе  все взаимосвязано (3 часа)  
30 Понятие о природном 

территориальном 

комплексе.  

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе 

Приводить примеры и 

показывать на карте 

различные виды ПТК, 

свойств ПТК и их 

значения для жизни и 

деятельности человека; 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы; выделять 

существенные 

признаки объектов; 

выявлять причинно-

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§24 вопрос 2 

стр.160 устно 

 
31 Свойства природных 

территориальных 

комплексов 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 §24 вопрос 4 

стр.163 устно 
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32 Человек в ландшафте  аргументированно 

объяснять изменения 

свойств ПТК под 

влиянием тех или иных 

факторов; называть 

отличительные 

особенности ПТК ; 

объяснять 

отрицательное и 

положительное 

влияние человека на 

окружающую среду, 

ландшафты; приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

воздействия на среду 

природных комплексов 

разных типов  

следственные связи; 

работать с 

учебными текстами, 

схемами , 

картосхемами, 

статистикой, 

географическими 

картами; 

формировать свои 

мысли и выводы в 

устной и 

письменной форме, 

презентаций 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 §26 вопрос 1 

стр.169 

(вопросы и 

задания для 

обобщения 

по теме) 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 часов)   
33 Учение о природных 

зонах  

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе 

Аргументировать 

проявление 

зональности; 

доказывать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

природных 

компонентов в 

природном комплексе; 

приводить примеры 

влияния природных 

условий ПК на 

расселение населения и 

виды хозяйственной 

деятельности и 

экологического 

давления на 

окружающую среду в 

зависимости от вида 

ПК;  

  давать характеристику 

отдельных природно-

Объяснять значение 

основных понятий 

темы; представлять 

информацию в 

различных видах, 

кратко 

формулировать 

мысли в устной и 

письменной форме 

в логике 

поставленного 

вопроса; работать с 

различными 

источниками 

информации;  

выявлять причинно-

следственные связи 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§27, 

сообщение 

 
34 Арктика  Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§28 вопрос 2 

стр.180 

устно  
35  Субарктика Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР 

Практическая 

работа 9 

«Выявление 

взаимосвязей 

между природными 

компонентами в 

природной зоне»  

(оценочная) 

§29, вопрос 

4 стр.188 

письменно 

 
36 Таежная зона Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, работа по 

карточкам 

 
§30, задание 

в тетради 

 
37 Зона смешанных 

широколиственных 

лесов 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, работа по 

карточкам 

 
§31, записи 

в тетради  
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38 Лесостепи и степи хозяйственных 

комплексов 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, работа по 

карточкам 

Практическая 

работа 10 

«Выявление 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных условий 

и условий жизни, 

быта, трудовой 

деятельности 

людей в разных 

природных зонах» 

§32, вопрос 

1,2,3 стр.209 

письменно 

 
39 Полупустыни и 

пустыни, субтропики 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, работа по 

карточкам 

 §33, 

вопрос 1 

стр.217 

устно  
40 «Многоэтажность» 

природы гор.  

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

. §34,записи в 

тетради 

 41  

Человек и горы 

 35; записи в 

тетради 

 42 Физико-географические 

страны 

  §36 вопрос 2 

стр.233 

письменно  
43 Обобщение знаний по 

теме « Природно-

хозяйственные зоны» 

Проверочная 

работа №6  стр.57-

66 

 
Индивидуал

ьные 

задания 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 часа)  
44 Природная среда, 

природные условия, 

природные ресурсы 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения 

и 

рационального 

использования 

Приводить примеры 

необходимости 

рационального 

использования 

ресурсов; 

аргументировать 

необходимые 

мероприятия по охране 

ресурсов, в 

зависимости от вида – 

исчерпаемости, 

неисчерпаемости, 

возобновляемости и 

т.д.;  

Объяснять значение 

основных понятий 

темы; работать с 

разными 

источниками 

информации; 

отбирать 

информацию для 

аргументации своих 

доводов 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§37, задане в 

тетради 

 
45 Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

 
§38, 

сообщения о 

заповедника

х России 
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46 Охрана природы и 

охраняемые территории 

 приводить примеры и 

показывать на карте 

ООПТ; приводить 

примеры 

экологических 

проблем;, выявлять 

причины 

возникновения 

экологических проблем 

 Оценка 

сообщений 

обучающихся 

Практическая 

работа  11 

«Работа с картой 

и таблицей 

охраняемых 

территорий. 

Составление 

описания 

природных 

особенностей 

одного из 

охраняемых 

территорий» 

(оценочная) 

§39, 

составить 

кроссворд по 

теме 

“Охраняемы

е 

территории” 

 47 Обобщающий урок по 

разделу: “Природа и 

человек” 

   Проверочная 

работа №7  

тестирование Индивидуаль

ные задания 

Раздел III . Население России (17 часов) 

Тема 1. Сколько нас – Россиян? (2 часа)  
48 Численность населения Осознание себя 

как члена 

общества – 

гражданина 

России 

Называть численность 

населения страны; 

сравнивать Россию с 

другими крупнейшими 

странами мира по 

этому показателю; 

объяснять изменения 

численности населения 

и естественного 

движения населения в 

историческом плане; 

объяснять различие 

между традиционным и 

современным типами 

воспроизводства 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, выделять 

существенные 

признаки объектов; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

работать с 

учебными текстами, 

схемами , 

статистикой,; 

формировать свои 

мысли и выводы в 

устной и 

письменной форме, 

презентаций 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом 

Практическая 

работа 12 «Чтение 

и анализ графиков 

изменения 

численности и 

естественного 

движения 

населения России» 

§40, 

подготовить

ся к 

терминологи

ческому 

диктанту 

 
49 Воспроизводство 

населения  

Индивидуальный 

опрос 

 
§41, задание 

в тетради 

Тема 2. Кто мы? (2 часа) 

     50 Соотношение мужчин и 

женщин (половой  

состав населения) 

Осознание себя 

как члена 

общества – 

гражданина 

России 

Объяснять влияние 

различных факторов на 

продолжительность 

жизни населения 

страны; строить 

диаграммы и графики 

Строить диаграммы 

и графики, выявлять 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

Фронтальный 

опрос, ПР 

Практическая 

работа 13 

«Характеристика 

половозрастного 

состава населения 

страны на основе 

§42, 

творческое 

задание: В 

российском 

обществе 

существует 
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на основе 

статистических 

материалов, читать и 

анализировать их, 

объяснять особенности 

половозрастного 

состава населения 

страны; объяснять 

причины, влияющие на 

численность населения 

; объяснять 

современную 

демографическую 

ситуацию в стране 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

разных источников 

информации» 

множество 

социально-

демографич

еских 

проблем. 

Одна из них 

- малая 

продолжите

льность 

жизни. 

Предложите 

варианты 

решения 

проблемы.  
51 Возрастной состав 

населения России.  

Индивидуальный 

опрос 

Практическая 

работа 14 

«Характеристика 

половозрастного 

состава населения 

страны на основе 

разных источников 

информации» 

§43, задание 

в тетради 

Тема 3. Куда и зачем едут люди? (3 часа)   
52 Миграция населения в 

России 

Осознание себя 

как члена 

общества – 

гражданина 

России 

Объяснять причины и 

основные направления 

миграций населения 

России 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, Строить 

диаграммы и 

графики, выявлять 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР 

Практическая работа  

15 «Изучение по 

картам изменения 

миграционных 

потоков во времени 

и пространстве» 

§44, 

рис.183 

вопросы 

1,2,3 

письменно 

 
53 Внешние миграции – в 

Россию и из неё 

 
 

§45, вопрос 

2 стр.279 

письменно  
54 Территориальная 

подвижность населения 

Фронтальный 

опрос 

 
§46; 

рис.189 

Тема 4. Человек и труд (1 час)  
55 География рынка труда Готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

Характеризовать состав 

и использование 

трудовых ресурсов 

страны 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, Строить 

диаграммы и 

графики, выявлять 

 Практическая работа  

16 «Анализ графика, 

отражающего этапы 

экономической жизни 

населения» 

§47,  

рис.191 

вопрос 1 

устно 
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профессиональ

ной траектории  

причинно-

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

Тема 4. Народы и религии (3 часа)  
56 Этнический состав 

населения 

Осознание 

единства 

географическог

о пространства 

России как 

единой среды 

обитания всех 

населяющих её 

народов 

Показывать на карте 

районы проживания 

крупных народов; 

приводить примеры 

республик в составе 

России, определять по 

статистическим 

показателям долю 

титульной нации 

автономных 

образований; 

приводить примеры 

влияния религиозных 

традиций на жизнь и 

быт народов России 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы, Строить 

диаграммы и 

графики, выявлять 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать 

информацию; 

представлять 

результаты в 

различной форме 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР, 

работа по 

карточкам 

Практическая работа 

17 «Изучение 

таблицы приложения 

“Народы России” и 

схемы “Дерево 

языков” для 

ознакомления с 

классификацией 

народов России, 

основанной на 

родстве языков (по 

семьям и группам)»  

(оценочная) 

§48, 

вопросы 

1,2 

стр.293 

устно 

 
57 Этническая мозаика 

России 

Самооценка 
 

§49, 

вопрос1 

стр.298 

устно  
58 Религии народов 

России 

Фронтальный 

опрос 

Практическая работа  

18 «Изучение 

особенностей 

географии религий 

страны на основе 

использования карт» 

§50, 

собрать 

материал 

о 

религиозн

ых 

праздника

х разных 

народов 

Тема 6. Где и как живут люди? (5 часов)  
59 Плотность населения Осознание себя 

как члена 

общества – 

гражданина 

России 

Читать графики 

изменения 

соотношения 

городского и сельского 

населения страны; 

Объяснять значение 

основных понятий 

темы;  

  Практическая работа  

19 «Выделение на 

контурной карте 

Главной полосы 

расселения, выявление 

различий в 

§51, 

вопрос 2 

стр.308 

письменн

о 



- 24 - 

 

показателях 

плотности населения 

отдельных 

территорий страны»  
60 Расселение и 

урбанизация 

 Называть и показатели 

процесса урбанизации; 

объяснять 

разнообразие типов 

заселения территории 

на основе анализа 

текстовых источников 

и карт; называть и 

выделять на карте 

крупнейшие города 

России; называть 

функции городов; 

приводить примеры 

территориальных 

различий в условиях 

жизни и хозяйственной 

деятельности в 

различных типах 

поселений 

называть способы 

отображения 

географической 

информации на 

различных видах 

карт; выделять, 

объяснять, 

описывать 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений; 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

интернет-ресурсами 

Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР 

Практическая работа  

20 «Изучение 

фрагментов карт с 

целью выявления 

факторов, 

определивших 

своеобразие рисунка 

заселения 

территории» 

§52, 

подготови

ть 

сообщени

е о 

городах 

России 

    61 Города России Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, ПР 

Практическая работа  

21 «Нанесение на 

контурную карту 

городов-миллионеров, 

объяснение 

особенностей их 

размещения на 

территории страны»  

(оценочная) 

§53, 

ворческое: 

разработа

ть 

маршрут 

путешеств

ия по 

городам - 

миллионе

рам 
(презента

ция, 

путеводит

ель, 

картосхем

а)  
62 Сельская Россия Фронтальный 

опрос, работа с 

атласом, работа по 

карточкам 

 
§54, 
задание в 

тетради 

    63 Обобщение знаний по 

разделу «Население 

России» 

Проверочная 

работа №8 стр.67-

74 

 Индивиду

альные 

задания 

 
64 Обобщение знаний по 

курсу   8 класс 

«География России. 

Природа и население» 

 
  Проверочная 

работа №9 стр. 75-

81 

 

 

Индивиду

альные 

задания 

Повторение изученного материала (4 часа) 
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   65-66 Обобщающее 

повторение    

  кроссворд 

 67-68 Обобщающее 

повторение    

  Творческо

е задание 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 
№ п/п   Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

 Программа «География России. Природа» 8 класс, под ред. Э. В. Ким, 2017  

1. Библиотечный фонд  

1.1 Учебники и учебные пособия  

1.1.1. Баринова А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России.Природа и население.8 класс - М.: Просвещение, 

2022 

К 

1.2 Дидактические материалы  

1.2.1 

 

География. Страноведение. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова) - М.: 

Дрофа, 2022 
К 

 

2 Печатные пособия  

2.1 Комплект портретов « Путешественники» Д 

2.2 Карты России Д 

2.2.1 Агроклиматические ресурсы Д 

2.2.2 Агропромышленный комплекс Д 

2.2.3 Административная Д 

2.2.4 Водные ресурсы Д 

2.2.5 Восточная Сибирь (физическая карта) Д 

2.2.6 Восточная Сибир (комплексная карта) Д 

2.2.7 Геологическая Д 

2.2.8 Дальний Восток (комплексная карта) Д 

2.2.9 Дальний Восток (физическая карта) Д 

2.2.10 Европейский Север России (комплексная карта) Д 
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2.2.11 Европейский Север России (физическая карта) Д 

2.2.12 Европейский Юг России (комплексная карта) Д 

2.2.13 Европейский Юг России (физическая карта) Д 

2.2.14 Западная Сибирь (комплексная карта) Д 

2.2.15 Западная Сибирь (физическая карта) Д 

2.2.16 Земельные ресурсы Д 

2.2.17 Климатическая Д 

2.2.18 Народы Д 

2.2.19 Плотность населения Д 

2.2.20 Поволжье(комплексная карта) Д 

2.2.21 Поволжье (физическая карта) Д 

2.2.22 Почвенная Д 

2.2.23 Природные зоны и биологические ресурсы  Д 

2.2.24 Растительности Д 

2.2.25 Северо-Запад России (комплексная карта) Д 

2.2.26 Северо-Запад России (физическая карта) Д 

2.2.27 Тектоника и минеральные ресурсы Д 

2.2.28 Урал (комплексная карта)  Д 

2.2.29 Урал (физическая карта)  Д 

3. Информационно-коммуникативные средства  

3.1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2002. 

 

3.2 Атлас мира  

3.2 Презентации по всем темам курса  

4. Технические средства обучения  

4.1 Компьютер Д 

4.2 Мультимедийный проектор  

5. Натуральные объекты. Коллекции  

5.1 Алюминий  К 

5.2 Волокна К 

5.3 Известняки К 

5.4 Каменный уголь и продукты его переработки К 

5.5 Каучук К 

5.6 Металлы и сплавы К 

5.7 Минералы и горные породы К 

5.8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки К 
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5.9 Основные виды промышленного сырья К 

5.10 Пластмассы  К 

5.11 Стекло и изделия из стекла К 

5.12 Строительные материалы К 

5.13 Топливо  К 

5.14 Чугун и сталь К 

5.15 Шкала твердости Д 

6. Модели  

6.1 Глобус (политический, физический)  

7. Специализированная мебель  

7.1 Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления таблиц  

7.2 Столы двухместные лабораторные ученические (в комплекте со стульями)  

7.3 Плакатницы – 2 шт  

7.4 Шкафы секционные для хранения оборудования и литературы  

7.5 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  

7.6 Стенды экспозиционные  

Медиаресурсы: 

● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая география, 

Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям".  

 geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); География России (446); 

Экономическая и социальная география мира (381). 

 ● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен годовой интервал)  

● my-geography.ru  - Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. Учебно-методический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся, интересные 

задания по географии. 

● georus.by.ru - "География России". Данные о каждом субъекте Российской Федерации.  Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

Часовые пояса и др. 

● geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира".  Сведения по всем странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса. 

 ● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. Программы, Поурочное планирование (учителям), Электронные уроки (частично), Практические 

работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), Подготовка в Вузы. 

● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, увлекательныепутешествия, 

интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

● nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  Иллюстрированные и классифицированные по географическому расположению материалы о природных явлениях. (фото 

+ текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и узнать интересные факты). 

● basni.narod.ru "Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех стран мира. Сведения о географическом положении, государственном устройстве, 

населении, истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

● terrus.ru   "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся Россия" по экономическим районам 

● geography.about.com  раздел Geography (География) портала    , в частности: 

 ● geography.about.com/library/maps  World Atlas and World Maps (Всемирные атласы и карты) - Алфавитный список стран и материков. Выбираем страну - переход на 

след. страницу - здесь подборки материалов, причем наиболее интересное - это первые позиции в разделах "Карты" и "География и данные" - приведено много 

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://my-geography.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://geography.about.com/
http://geography.about.com/library/maps/blindex.htm
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информации по разделам: география, люди, правительство, экономика, средства связи, транспорт и др. В левой колонке можно также перейти в разделам: Коллекция 

географических тестов (Очень много! Рекомендую попробовать); Столицы; Крупнейшие города и пр. 

● geographic.org   Geographic.org - Geography, climate, countries, Maps, Flags. Здесь наиболее информативен раздел Countries ( Страны ), и по этой ссылке мы попадаем на 

сайт  theodora.com  Countries of the World (данные из статистического управления ООН и др. источников) - история, география, экономика и др. (очень много 

информации по каждой стране). Кроме этого, на основном сайте есть еще разделы Maps (Карты), Climate (Климат), People (Население), Flags (Флаги) и др. 

 

9. Список литературы 

Для ученика: 
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и население 8 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2022. 

Для учителя: 
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и население 8 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2022. 

http://www.geographic.org/
http://www.theodora.com/wfb/

