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1. Пояснительная записка 

Цель: — сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее 

комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом 

России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать 

уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих 

Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

                    сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в котором 

протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и 

экологические процессы; 

                    сформировать представления о географических особенностях природы, населения 

и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов; 

                    сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

                    продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве. 
 

Особенности изучения каждой темы для него отражены в отдельной колонке 

календарно-тематического планирования. Работа с этим учащимся происходит 

дифференцированно с применением следующих методических приемов:  

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;  

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания;  

- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов 

деятельности;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- упрощенные задания в классе и дома; 

 - предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

 - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. Разрешение переделать задание, с которым он не справился.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме письменных и устных 

работ (тесты, творческие работы, работа с текстом). 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-



экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Курс «География России. Природа. Население» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и 

личностных качеств учащихся. Курс «География России. Природа. Население» изучается 

после страноведческого курса «География. Материки, океаны, народы и страны» и 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны, целостным, а с 

другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. Представление о 

целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при 

изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом 

развитии. Представление о разнообразии России формируется как путём изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и 

через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных 

замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю 

условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только 

через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг 

другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно 

обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включённости в жизнь своей страны формируется у учащихся путём 

привязки содержания курса к жизни каждого из них через личностно-ориентированные 

вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих 

родственников, своего района или города. 

Курс «География. Природа. Население» готовит учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но 

ещё в большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама 

среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять 

профессию, по-другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс 

показывает стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к 

пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счёт подачи материала в 

историко-географическом ключе (как население России реагировало на изменение условий 

жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и 

регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на своё 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования её природы и хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учётом 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 т.д.). 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

Программа реализуется в объёме 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю за счет 

федерального компонента Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ (ЗПР).  



 

         4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В 

ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

  

Познавательные ценности - содержания курса позволяет сформировать уважительное 

отношение к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; 

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 



Коммуникативные ценности - курс способствует формированию процесса общения, 

развитию грамотной речи. Приобретаемые навыки ориентиры на воспитание стремления у 

обучающихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Нравственные ценности - курс направлен на формирование ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Эстетические ценности - формируемые в курсе ценностные ориентиры, предполагают 

воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все  ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 

Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные 

формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера, 

 наиболее крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной 

коры, зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, 

влияние природы на жизнь и деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 

природные комплексы с использованием карт, особенности природы и 

основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, 

основных типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, 

изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности 

человека, влияния природы на жизнь людей, примеры, подтверждающие 



закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, 

зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях современного расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности человека. 

Коррекционно-развивающие : 

 корригировать внимание (увеличение объема внимания. 

 коррекция и развитие связной устной речи (пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) через выполнение заданий. 

 коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

 кроссвордом). 

 коррекция и развитие памяти (к долговременной) . 

 коррекция и развитие зрительных восприятий на основе презентации. 

 развитие слухового восприятия речи учителя. 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук . 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение 

выражать свои чувства). 

 

 6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Тема 1. Введение. Россия на карте мира (6 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия 

и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. Русские землепроходцы XI — XVII вв. 

Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. 

Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и 

освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время, Великая Северная экспедиция, Северный 

морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. 

Тема 2.  Рельеф России (7 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные 

явления.  



Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Тема 3. Климат России (7 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность 

и загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Тема 4. Внутренние воды России (5 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и 

их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой.  

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 

природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое 

оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Тема 5. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Тема 6. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Учебные понятия:  



Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. 

Тема 7. Региональный компонент  курса «Природа Калининградской области» (8ч.) 

Содержание темы: 

Становление Калининградской области. Геологическое  строение территории. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат  Калининградской области. Внутренние воды  

Калининградской области. Почвы  Калининградской области. Растительный и животный мир 

Калининградской области. Природные территориальные комплексы. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, анклав. 

Тема 8. Природное Районированание 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Тема 9. Крупные природные районы России (19 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 



быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем 

в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Тема 9.  Человек и природа (4часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, 

выхлопные газы, заповедники. 

 

 

 

 
7. Тематическое планирование. 

 
 

№ п/п 

Разделы и темы уроков кол-во часов 

Россия в   мире 6 ч. 

1 
Россия на карте мира. Уникальность географического 

положения России. 

1 

2 Россия на карте часовых поясов.  1 

3 Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 1 



4 Ориентирование по карте России. Районирование.  1 

5 
Формирование территории России. Заселение территории 

России. 

1 

6 Входная контрольная работа 1 

Россияне 10 ч. 

7 Население России. Воспроизводство населения.  1 

8 
Численность населения. Темпы роста численности населения.  1 

9 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в 

отношении мигрантов. 

1 

10 
«Демографический портрет» населения России.  1 

11 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы.  1 

12 
Россия - многонациональное государство. Национальный 

состав. 

1 

13 
Размещение населения. Зона очагового заселения.  1 

14 Расселение и урбанизация.  1 

15 Города и сельские поселения.  1 

16 
Контрольная работа №1 « Население России» 1 

Природа 24 ч. 

17 История развития земной коры. Геологическое лето-

счисление.  

1 

18 
Особенности рельефа России. Тектонические структуры.  1 

19 
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф 

России.  

1 

20 Полезные ископаемые России.  1 

21 
Определение по картам закономерностей размещения 

основных месторождений полезных ископаемых 

1 

22 
Контрольная работа №2 по теме 

 « Геологическое строение и рельеф» 

1 

23 Климат России. Понятие «солнечная радиация».  

24 Атмосферная циркуляция.  1 

25 Воздушные массы над территорией России. 1 

26 
Влияние на климат России ее географического положения. 

Сезонность климата 

1 

27 
Климатические пояса и типы климата России. Климатические 

особенности России.  

1 

28 
Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека.  

1 

29 

Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории России. 

1 

30 
Контрольная работа № 3 по теме  

« Климат и климатические ресурсы». 

1 



31 
Россия — морская держава. Особенности российских морей.  1 

32 Описание одного из российских морей по типовому плану. 1 

33 Реки России. Режим рек России.  1 

34 Описание одной из российских рек по плану 1 

35 
Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. 

Типы озер России 

1 

36 Болота. Распространение болот. Подземные воды.  Ледники.  1 

37 
Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек 

и морей.  

1 

38 
Обобщение знаний по теме «Внутренние воды. Учимся с 

«Полярной звездой» 

1 

39 Почва — особое природное тело.  1 

40 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв.  

 

 

1 

Хозяйство России 22 ч. 

41 
Хозяйство России. 

Понятия «экономика» и «хозяйство».  

1 

42 Цикличность развития хозяйства.  1 

43 «Что мы оставим потомкам?» 1 

44 ТЭК. Угольная промышленность. 1 

45 Нефтяная промышленность.  1 

46 Газовая промышленность. 1 

47 
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве 

страны.  

1 

48 Металлургия. Черная металлургия.  1 

49 
Особенности размещения предприятий цветной металлургии.  1 

50 
Установление основных факторов размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. 

1 

51 
Машиностроение — ключевая отрасль экономики.  1 

52 Химическая промышленность.  1 

53 Лесопромышленный комплекс.  1 

54 
Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

55 
Животноводство. Особенности животноводства России. 1 

56 

Обозначение на контурной карте главных 

сельскохозяйственных районов страны 

1 

57 Пищевая и легкая промышленности. 1 

58 
Транспорт — «кровеносная» система страны. Сухопутный. 1 

59 
Водный транспорт. Воздушный транспорт. 1 

60 Социальная инфраструктура. 1 

61 Сфера услуг своей местности. 1 

62 
Контрольная работа № 4 по теме  

« Хозяйство России» 

1 



Природно-хозяйственные зоны 8 ч. 

63 
Зональность в природе. Северные безлесные зоны. 1 

64 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных 

лесов. Россия — лесная держава. 

1 

65 
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. 1 

66 
Южные безлесные зоны. Субтропики. 1 

67 
 Характеристика ПХЗ по плану 1 

68 
Обобщение знаний по теме «Природно-хозяйственные зоны» 1 

 ИТОГО 68 

 

 

8.Описание учебно–методического и материально– технического обеспечения   

образовательного 

Учебно – методическое обеспечение: 

  

Для учителя: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

  

         Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 

2014г; 

         Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2019г. 

         География 8 класс. Поурочные разработки Е. А. Жижина .( к учебным 

комплектам И. И. Баринова «География России. Природа») Издательство М.: 

ВАКО, 2014. – 352 с. 

         Контрольно – измерительные материалы. География 8 класс. Е. А. Жижина М.: 

ВАКО 2013. – 112 с 

         примерной программы курса География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы/сост.С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2013 

Для ученика: 

         Учебник:  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


