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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897;  

 АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2022-2023 учебный год; 

 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе». 

 Авторской программы курса географии к учебникам линии «Полярная звезда» под 

редакцией А.И. Алексеева для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / 

Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – 2-е изд.,  дополн. - М: 

Просвещение, 2020.  

 

1.1. Цели и задачи курса: 

Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства  нашей Родины, о месте  России в современном мире, воспитание 

гражданственности  и патриотизма учащихся, уважения  к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

 Основные задачи: 

-Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности  на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы,  населения, хозяйства; 

  -Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления. 

  -Показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демократических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально – экономических проблем 

России и ее регионов; 

  -Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

  -Развивать представления о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и 

явления; 

  -Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 
 

1.2. Общая характеристика учебного курса 
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Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному.  

 В 8 классе изучается I часть курса «География России» — «Природа и население», 

которая состоит из следующих разделов: 

«Географическое пространства России», «Население России», «Природа России», 

«Природно-хозяйственные зоны»  По сравнению с традиционным подходом по-новому 

раскрыт раздел «Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как 

ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие  его физического и 

нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с 

новыми научными представлениями. 

Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно 

увеличен в объеме для решения следующих задач: 

1. Показать интегрирующую роль населения в системе «Природа — люди — 

хозяйство». 

2. Сформировать представление о географии России как о «географии жизни людей» на 

территории нашей страны. 

Программа курса «География России» построена учетом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания 

(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 

использования источников географической информации (картографических, графических, 

статистических, текстовых и др.) 

 

      1.3 Место учебного курса в учебном плане 

 

  Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования и программы курса географии к учебникам линии «Полярная звезда» под 

редакцией А.И. Алексеева на изучение географии в 8 классе отводится 68 часов  – 2 часа в 

неделю. 

             

            1.5.Требования к уровню подготовки учащихся:  

Выпускник научится: 

 

  характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

  приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их 

на географической карте; 

  оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

  проводить классификацию природных ресурсов; 

  распознавать типы природопользования; 
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  определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны; 

  сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

  использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

  называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

  объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

  описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

  использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт»  для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

  распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

  выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

  приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

  сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 

 

Выпускник научится: 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей     

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России, и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  

территорий России; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных 

регионов;                                            

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;   

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

    наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

      давать характеристику климата своей области (края, республики); 

      показывать на карте области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

     объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

1.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
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учебного курса 
Личностными результатами 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: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей, правил поведения на

 транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать  

мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.6.Коррекционные задачи 

 

У детей с ОВЗ  отмечаются сниженная работоспособность, психомоторная 

расторможенность, возбудимость, гиперактивность, импульсивность. Познавательная 

деятельность характеризуется низким уровнем активности и замедлением переработки 

информации. Беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Эти представления нередко только схематичны и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности, и в первую очередь продуктивной. 

Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое. Иногда отставание в развитии обусловлено 

только причинами социального характера. 

Не редко у таких детей возникает отрицательное отношение к учению и возникает 

оно при отсутствии успехов. Напротив, приятные переживания, связанные с похвалой 

учителя, признанием коллектива, пониманием своих возможностей, возбуждают 

активность, стремление лучше учиться, интерес к работе. Успех - важнейший стимул. 

Иногда ситуацию успеха надо создать, опираясь на какую-то маленькую победу ребенка, 

чтобы поднять его в его собственных глазах, повысить его самооценку. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного 

процесса у учащихся на уроках географии: 

 вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

 обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

 предложение учащимся посильного учебного материала. 

 использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, 

которыми овладевают учащиеся. 

 использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

 акцентирование внимания  школьников на теоретической важности и 

практической значимости получаемых знаний и умений на уроках 

 обсуждение на уроках интересных  фактов из жизни животных  и растений, 

о природе Земли. 

 доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное 

общение с ними, склоняющее к диалогу. 

 смена различных видов деятельности во время занятия во избежание 

отвлечения внимания и переутомления учащихся; 

 использование наглядного материала; 

 опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала; 



10 

 

 повторение пройденного материала. Построение объяснения нового 

материала с опорой на полученные ранее знания; 

 учёт темпа деятельности учащихся. Работа с учащимися в их 

индивидуальном темпе. 

 

2. Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тема Кол-во 

2 Географическое пространство России 11 

 Население России 12 

3 Природа России 28 

4 Природно-хозяйственные зоны 12 

 Природа родного края 2 

5 Повторение 3 

 Итого 68 

 

 

Тема 1. Географическое пространство России (11 ч.). 

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. Обозначение на контурной карте субъектов РФ с 

административными центрами.  

Тема 2. Население России (12 ч.).  

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.  Миграция населения. Мигранты.                                    

 Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

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».  
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Тема 3. Природа России (28 ч.). 

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 Московской 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. 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. 
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Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. Обозначение на 

контурной карте крупных рек и озер России. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (12 ч.). 

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 

Тема 5. Родной край (2 ч.). 

Особенности географического положения Ленинградской области; соседние 

субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. 

Особо охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

. 

3. Формы обучения и образовательные технологии 

3.1. В основу данного  курса положен системно-деятельностный подход.  Программа 

предусматривает проведение демонстраций,  наблюдений, практических  работ. Это 

позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний. 

 С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной РП по курсу географии использованы: 

 Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы. Предусмотрены уроки с 

использованием ИКТ. 

 Технологии образования – индивидуальная работа, работа в группах, 

личностно-ориентированное обучение. 

 Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, проверочные 

работы, устный опрос. 

3.2. Формы и виды контроля: 

Контроль осуществляется при помощи фронтального, индивидуального опросов, 

письменных работ и тестирования. 

Для проверки знаний используются тематические тесты, понятийные диктанты, 

самостоятельные работы. Повторение материала планируется по разделам. Коррекция 
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знаний строится с учетом результатов самостоятельных и проверочных работ. 

 
4.  Описание учебно-методического и материально технического сопровождения  

образовательного процесса. 

 
4.1. Характеристика  УМК.  

        Учебники линии  издательства Просвещения «Полярная звезда» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современной учебной литературе, позволяют достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Содержание учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

 

 

4.2. Списки литературы: 

 

1. Авторская программа линии «Полярная звезда». Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, 

В.В. Николина, 2016 г,Москва, Просвещение. 

2. География 8 класс Автор учебника:  А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, 

С.И.Болысов, А.С.Фетисова, Г.Ю.Кузнецова. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» М.: Просвещение, 2021 

3 .В. В. Николина. География. Мой тренажёр М.: Просвещение, 2019 

4 .В. В. Николина. География. Поурочные разработки.  (пособие для учителя)  

5 . В. В. Николина. География. Проекты и творческие работы. М.: Просвещение, 2019 

6. «Конструктор» текущего контроля. География. С 5 по 9 класс 

Гусева Е.Е. 

7.Справочник учителя географии  А.Д. Ступникова  Волгоград  2012г. 

8. Новый атлас России. Москва ПКО «Картография» 2009 

 

Интернет ресурсы: 

 http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/    Методические материалы для учителей 

 http://reshuege.ru/   - Педагогическая планета. 

 http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8 – Цифровые образовательные ресурсы 

 http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресурсов.  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : htt:// school-

collection.edu.ru. 

 Каталоги «Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего 

(полного ) общего образования» 

 htt://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 География RGO/ru http://www.rgo.ru/geo.php?k=fizgeo/global&f=grenl 

 Уголок географа http://www.georef-ru.narod.ru/ 

 Всемирная география http://www. wgeo.ru/ 

 Мир путешествий и приключений. Всемирное наследие. http://www. 

outdoors.ru/unesco/index.php 

 Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru/ 

 География.ру. Страноведческая журналистика http://www.geografia.ru/ 

 Все о географии http://www.geosite.com.ru/ 

 Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/ 

 Клуб GEO/ http://www.geo.ru/ 

 

http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.uNbM_Av5rAfSr_1l2P2wO5lDliuTaJOxWc4MwxZwX6EEK7OI9GuzARHZ5jxrUJxO6Ni6fstR42moN5qL_SdRKIlCeSl5utqDpt6RX59MK1Unobrwt0Gj2sgfODo1HVqOUvCpDw9Mn0tuyO1UohIystjAxRiCsmf7v9-5FSVl8F0.a10404ca1bcad4669df3a365d72524c07bd83ef8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URHNlbVJpeHpGRmFTTWlPOG0wQW53NHVvQ2w4ODJvLU9XU0t6MGdyY0szYWgxWXN3cmprZm5VQQ&b64e=2&sign=44ba0697264fc5ed61f7dcf39a269c04&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_xHCg7nFUKuFe_3MXeRPU0VNt-vOCpdNjLNv6kyXxRTIzUx9WPxHauMUjqu9Pke24Gc5bGOwDqEhfB4QMMInKEFLk4Q_nbQF0qjn22W_2LWmugdv4PdKmBlXQ6O1Mp0xSAKY27mQ7HuPnRGxwS3o4ug_2wMZFn--HDJGDo59yNAn9YOZoa8XTj663RLpCdRmutglJHilye_GkoWtQypGZzMflsDVu94EiQpKqwPCWNz9bEvUjtMAA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphmLr4L3AGhhQGbIDIz9t9IazTX6v3L30Q9iDDcfjGZ7iiSig1yrSUv4QHzn0r9lXK4KYjU83K92afAvNJtdCofvOtAyjgf2Ta7ShFyS4AUN_ximpvigJ5AbEd8uAkjcEe75CI86wgMqHcpqzut4QSKRMxGdw_eUSZKiAEjr_5B_5NFAfQRxXQQdF5RSiIIAol5O_EA7lsIFSou7iBw-S3YbTsPb3ni7LEBhY8Pz4uhsdt6lLCjwdrBf4P9SCRw5vMi13MAVRgbHzCSMHG8s15z5JvZo6ZFwpW42SmwXUt6Gi03ToanuSK0Rua_2_zq9pMEN5Ba3PW0YUl8bSkv2d9s-IFY3H3tJ4WbKMrma4kD4AVYQuoja-jFvdAhIe-3yvCjiptziIwOd0jXn3CQcQ71834oqAdJw78QCrcLEPxt4Isa64fFctM3zHvUNYEfIJw1cgsUsCo57gM5PcgvTvDY64IDqGM0GkR8HtUEnFW9Y4Iks0pM2D44F6wqkmypiRP4r-ZaYDyLMSMLCay3iBgu_duQ0_72tvHXaqQCV_h0QwD_iazxeB-Szhend5H42SlCwN0UhR9LlXKsHSF9NB1I-GKmxvtTTqwz_cuVr7CiA1gsJ2PTnnX076QF8sy7mxnyRjiSPSjmAA4K8BTXH7FH0ZoZJPnBlqK1h66YkhJNvop6ZNdS9Wxxlbejq8YAMthm-DF4JkA4emUzrf8TsfI5zcfZQYfYSRVU78bVfCrq84CpQZZadj0bMvENJjwWaU&l10n=ru&cts=1472145953457&mc=5.193975384953206
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.uNbM_Av5rAfSr_1l2P2wO5lDliuTaJOxWc4MwxZwX6EEK7OI9GuzARHZ5jxrUJxO6Ni6fstR42moN5qL_SdRKIlCeSl5utqDpt6RX59MK1Unobrwt0Gj2sgfODo1HVqOUvCpDw9Mn0tuyO1UohIystjAxRiCsmf7v9-5FSVl8F0.a10404ca1bcad4669df3a365d72524c07bd83ef8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URHNlbVJpeHpGRmFTTWlPOG0wQW53NHVvQ2w4ODJvLU9XU0t6MGdyY0szYWgxWXN3cmprZm5VQQ&b64e=2&sign=44ba0697264fc5ed61f7dcf39a269c04&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6_xHCg7nFUKuFe_3MXeRPU0VNt-vOCpdNjLNv6kyXxRTIzUx9WPxHauMUjqu9Pke24Gc5bGOwDqEhfB4QMMInKEFLk4Q_nbQF0qjn22W_2LWmugdv4PdKmBlXQ6O1Mp0xSAKY27mQ7HuPnRGxwS3o4ug_2wMZFn--HDJGDo59yNAn9YOZoa8XTj663RLpCdRmutglJHilye_GkoWtQypGZzMflsDVu94EiQpKqwPCWNz9bEvUjtMAA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphmLr4L3AGhhQGbIDIz9t9IazTX6v3L30Q9iDDcfjGZ7iiSig1yrSUv4QHzn0r9lXK4KYjU83K92afAvNJtdCofvOtAyjgf2Ta7ShFyS4AUN_ximpvigJ5AbEd8uAkjcEe75CI86wgMqHcpqzut4QSKRMxGdw_eUSZKiAEjr_5B_5NFAfQRxXQQdF5RSiIIAol5O_EA7lsIFSou7iBw-S3YbTsPb3ni7LEBhY8Pz4uhsdt6lLCjwdrBf4P9SCRw5vMi13MAVRgbHzCSMHG8s15z5JvZo6ZFwpW42SmwXUt6Gi03ToanuSK0Rua_2_zq9pMEN5Ba3PW0YUl8bSkv2d9s-IFY3H3tJ4WbKMrma4kD4AVYQuoja-jFvdAhIe-3yvCjiptziIwOd0jXn3CQcQ71834oqAdJw78QCrcLEPxt4Isa64fFctM3zHvUNYEfIJw1cgsUsCo57gM5PcgvTvDY64IDqGM0GkR8HtUEnFW9Y4Iks0pM2D44F6wqkmypiRP4r-ZaYDyLMSMLCay3iBgu_duQ0_72tvHXaqQCV_h0QwD_iazxeB-Szhend5H42SlCwN0UhR9LlXKsHSF9NB1I-GKmxvtTTqwz_cuVr7CiA1gsJ2PTnnX076QF8sy7mxnyRjiSPSjmAA4K8BTXH7FH0ZoZJPnBlqK1h66YkhJNvop6ZNdS9Wxxlbejq8YAMthm-DF4JkA4emUzrf8TsfI5zcfZQYfYSRVU78bVfCrq84CpQZZadj0bMvENJjwWaU&l10n=ru&cts=1472145953457&mc=5.193975384953206
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