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Пояснительная записка 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы 

являются: 

 закон «Об образовании» РФ; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897; 

• учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района 

Рязанской области на 2022-2023 учебный год; 

Программы основного общего образования. География 5-9 классы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда»: В. В. Николина,  А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013год. 

 

Данная программа скорректирована с учетом индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья учащихся. Рассчитана на 34 часа и 

соответствует минимуму стандартам Министерства образования РФ.В 

соответствии с индивидуальным учебным планом учащихся по АООП для 

обучающихся с ОВЗ на дому (индивидуальное обучение) на изучении 

географии отводится 34 часа в год/1 час в неделю. Поэтому данная 

программа потребовала коррекции. Программа сокращена за счет уроков 

повторения пройденного материала, уроков зачетов, контрольных работ, 

практических работ. Сокращение касается некоторых тем программы. 

Тематическое планирование содержит материал, помогающий школьнику 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы ему для социальной адаптации. 

 

УМК: Учебник    География. 8 класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. Издательство «Просвещение» 2018 год. 



Атлас. Контурные карты: Предметная линия «Полярная звезда». 

Издательство «Просвещение» 2019 год. 

 

Цель программы: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т. д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, 

значения окружающей среды  и  рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 познание основных природных, социально-экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

характерных для географического пространства России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей 

среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей,  связанных  с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы 

и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 



создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

карты, компьютерные программы, презентации); 

 формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии обучающимися; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,  

особенности  природопользования  в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии, как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и эко- логически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Построение содержания учебного курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных 

на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

 

Основные задачи: 

 Образовательные: 

- овладение терминами, понятиями, теориями; 

- познание современного географического пространства на разных уровнях; 



- усвоение знаний об особенностях природы, закономерностях размещения 

населения и хозяйства в связи с природными, социальными и 

пространственными факторами. 

 Развивающие: 

- развитие пространственного и логического мышления, воображения, 

смысловой и механической памяти; 

- формирование опыта самостоятельной деятельности. 

 Воспитательные: 

- воспитание культуры труда, настойчивости; 

- формирование патриотизма, любви к природе. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

развития кругозора, выбора будущей профессии. 

 В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 

является условием приобретения прочных знаний. 

 

 

Содержание курса: 

8 класс 

Тема 1.  Россия в мире (3 ч.) 

Мы и наша страна на карте мира. Географическое положение России. Место 

России среди других стран мира. Место России в Европе и Азии.                 

 Государственная граница России.   Россия на карте часовых поясов. Карты 

часовых поясов. Разница во времени по карте часовых поясов. Основные 

природные объекты России. Географические районы России. 

Административно-территориальное деление России.   

Наша страна на карте часовых поясов. 

 Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.                         

Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.         

                      



Тема 2.  Россияне (4 ч.) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный  естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. Численность 

населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Половозрастная структура населения России. Мозаика народов. Размещение 

населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Миграции населения. 

Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический 

портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

 

Тема 3.  Природа России (8 ч.) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Эра. Эпоха 

складчатости. Геологическая карта. 

Рельеф. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на рельеф России. Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения 

полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. 

Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в 

нашей стране.  Карта климатических поясов. Наши моря. Наши реки. Почва 

– особое природное тело и основа сельского хозяйства. 

 

Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны (4 ч.) 

Северные безлесные зоны. Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. 

Население таёжной зоны.  Смешанный и широколиственный лес. Степи и 

лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые плодородные почвы в 



мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис.  Субтропики. Высокая поясность в горах. 

 

Тема 5.  Хозяйство (14 ч.) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы 

хозяйства. Особенности экономики хозяйства. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны. Проблемы 

 Печорского бассейна. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и 

цветная. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Растениеводство. Животноводство. 

Транспортная инфраструктура. Сухопутный транспорт. Водный и 

воздушный транспорт. Социальная инфраструктура. Информационная 

инфраструктура. 

 

Количество часов: 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы учащихся по АООП для обучающихся с ОВЗ, определен учебным 

планом МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской 

области на 2022-2023 учебный год и календарным учебным  графиком на 

учебный год.  Количество часов, отводимых на изучение географии  в 8 

классе согласно учебному плану школы:  в неделю -  1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 8 класс, 34 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Мы и наша страна на карте мира. §1; ответить на вопросы 1-4 

2 Наша страна на карте часовых поясов. §4, читать. 

3 Наше национальное богатство и наследие. §6.  Ответить на вопросы 1-4 

4 Численность населения. §7, ответить на вопросы 1-4 

5 Мозаика народов. §11. Ответить на вопросы 1-6 

6 Размещение населения. §12. Ответить на вопросы 1-4 

7 Миграции населения. §14. Ответить на вопросы 1-4 

8 История развития земной коры. §16. Ответить на вопросы 1-6 

9 Рельеф. Тектоническая основа. §17. Ответить на вопросы 1-5 

10 Ресурсы земной коры. §19. Ответить на вопросы 1-6 

11 Солнечная радиация. §21.Ответить на вопросы 1-8 

12 Атмосферная циркуляция. §22. Ответить на вопросы 1-7 

13 Зима и лето в нашей северной стране. §23. Ответить на вопросы 1-5 

14 Наши моря. Наши реки. §26-27 читать. 

15 Почва – особое природное тело. §31. Ответить на вопросы 1-6 

16 Северные и Южные безлесные зоны. §32,35. Ответить на вопросы 1-5 

17 Лесные зоны. §33. Ответить на вопросы 1-6 

18 Степи и лесостепи. §34. 

Ответить на вопросы 1-4 

19 Субтропики. Высокая поясность в горах. §36. 

Ответить на вопросы 1-5 

20 Развитие хозяйства. §38. 

Ответить на вопросы 1-4 

21 Особенности экономики хозяйства. §38. 

Ответить на вопросы 1-4 

22 Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

§41. 

Ответить на вопросы 1-4 

23 Нефтяная промышленность. §42. 

Ответить на вопросы 1-4 



24 Газовая промышленность. §43. 

Ответить на вопросы 1-4 

25 Электроэнергетика. §44. 

Ответить на вопросы 1-4 

26 Металлургия: чёрная и цветная. §45. 

 Ответить на вопросы 1-3 

27 Машиностроение. §47. 

Ответить на вопросы 1-5 

28 Химическая промышленность. §48. 

Ответить на вопросы 1-3 

29 Лесопромышленный комплекс.  §49. 

Ответить на вопросы 1-3 

30 Сельское хозяйство.Растениеводство. 

Животноводство.   

§50-51. 

Ответить на вопросы 1-4 

31 Транспортная инфраструктура.  §53. 

Ответить на вопросы 1-4 

32 Социальная инфраструктура. §55. 

Ответить на вопросы 1-3 

33 Информационная инфраструктура. §57. 

Ответить на вопросы 1-3 

34 Итоговая контрольная работа  Задание в тетради 
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