


 
 

         Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (для 5-9 
классов),  основной общеобразовательной программы, УМК- А.И. Алексеев, В.В. Николина, 
Е.К. Липкина,  «География. 8 класс», предметная линия учебников «Полярная звезда» М.: 
Просвещение, 2016 с учетом рекомендаций ПМПК. 
 
Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций с 
преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной деятельности. 
Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. Несформированностью 
языковых средств, обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем 
обучения. Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. Страдающих 
неврозоподобными расстройствами. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 
нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 
принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности 
в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Отбор содержания курса географии производится с учетом психологических и социально-
возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к 
знаниям и умениям учащихся. 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
 

1.1. Предметные.  
1) 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. 
2) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве России: 
– 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. 
3) 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. 
4)  использование карт как моделей: 
– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др.; 
– определять по картам местоположение географических объектов. 
5)  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 структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 

1.2. Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. 
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
5. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер). 
6. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
7. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 
том числе и Интернет). 
8. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
9. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
10. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
11. 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. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 
учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
2.  Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
3.  Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
4.  Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
5.  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. 
6.  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. 



 
 

7.  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. 

Коммуникативные УУД: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен). 
3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 
1.3. Личностные. 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
2)    формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
3) 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; 
4)   формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
7)  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
8)    развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Тема 1. Россия в мире (7 ч) 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Место России среди 
других государств мира. Государственная граница России. 
Россия на карте часовых поясов. Ориентирование по карте России. Районирование. Гео-
графический район. Природные и экономические районы. Административно-территориальное 
деление России. 



 
 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 
путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы.  
Пр. р.1. «Решение задач по определению поясного времени регионов России» 
Пр. р.2. Анализ административно-территориального деления России 
Тема 2. Россияне (10 ч) 
Население России. Демографическая ситуация, проблемы и их решение в России. 
Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 
современный типы воспроизводства. 
Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 
Демографические потери.  
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Половозрастная структура населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы родного края. 
Рынок труда родного края. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 
многонациональное государство. Религии России. 
Размещение населения. 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. 
Пр. р №3: «Определение по картам и статистическим материалам закономерностей изменения 
численности населения» 
Пр. р.4 Составление сравнительной характеристики  половозрастного состава населения 
различных  регионов  России  
 Пр.р.5. Определение на основе различных источников информации основных направлений 
миграционных потоков в России. 
Тема 3. Природа (19 ч) 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 
Геологическая карта. 
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Скульптура поверхности. Влияние 
внешних сил на рельеф России. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 
последствия. Полезные ископаемые России. Рациональное использование полезных ис-
копаемых. Стихийные явления на территории России. 
Описание рельефа России по плану. 
Пр. р №6: «Нанесение на к/к основных форм рельефа страны» 
Пр. р №7: «Определение зависимости между строением, рельефом и полезными 
ископаемыми» 
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.  
Комфортность климата. 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. Неблагоприятные климатические явления. 
Пр.р. №8: «Составление характеристики климата одного из районов территории России».  
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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. 
.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. 
Пр. р.№9: «Решение задач на определение основных показателей рек». 
 
Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 
Механический состав и структура, почвы. 
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 
Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 
зона». Зональная специализация сельского хозяйства. 
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.. 
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 
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. Субтропики. Высотная поясность. 
Особенности жизни и хозяйства в горах. Особенности географического положения. Климат. 
Растительный и животный мир. Занятия населения в природных зонах. 
Пр. р №10.Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 
Пр. р №11: «Составление сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон».  
 
Тема 5. Хозяйство (25 ч) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 
Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 
Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 
Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 
«межотраслевой комплекс». 
Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы 
«Виды предприятий по формам собственности». 
Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. 
Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 
хозяйстве страны. 
Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 
Экологические проблемы отрасли и пути их решения 
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 
энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 
электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Пр. р №11: «Сравнительная характеристика одного из топливных бассейнов, нанесение на к\к 
основных районов добычи угля, нефти, газа.»  
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Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 
хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 
Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 
металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 
Пр. р №12: «Обозначение на к/к главных металлургических районов и центров, 
месторождений руд чёрных и цветных металлов». 
Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 
Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 
машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 
продукции машиностроения. 
Пр. р №14:«Определение основных районов факторов размещения отраслей машиностроения 
России». 
Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 
промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 
промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 
химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 
Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 
промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 
Пр. р №15:«Составление сравнительной характеристики главных районов лесной 
промышленности». 
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 
России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 
культуры. Районы возделывания технических культур. 
Животноводство. Особенности животноводства России. 
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 
АПК своего района. 
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 
промышленности. Проблемы легкой промышленности. 
Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 
населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 
транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 
Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 
Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности.  
Пр. р №16. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 
Сфера услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации 
обслуживания в городах и сельской местности.  
 
3. Тематическое планирование. 

 
№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Контрольные, лабораторные, практические 
и т.п. 

Тема1.Россия в мире.   7ч 
1  Географическое положение России. 

Границы России.  
 

2 Есть ли страны холоднее, чем Россия?   
3 Россия на карте часовых поясов.  

 
Пр. р.1. «Решение задач по определению 
поясного времени регионов России» 

4  Районирование России. Пр. р.2. Анализ административно-
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 территориального деления России 
5 Формирование территории России.   
6 Наше национальное богатство и 

наследие.  
 

7 Обобщение по теме.   
Тема 2. Россияне. 10  

8 
 

Численность населения.  Пр. р №3: «Определение по картам и 
статистическим материалам 
закономерностей изменения численности 
населения» 

9 Воспроизводство населения  
10  Наш "демографический портрет".  
11 
 
 

Учимся с «Полярной звездой» 
Половозрастного состава населения.  

Пр. р.4 Составление сравнительной 
характеристики  половозрастного состава 
населения различных  регионов  России   

12 
 

 Россия – многонациональное 
государство  

 

13 Размещение населения.    
14 
 

Города и сельские поселения. 
Урбанизация . 

 

15 
 

Миграции населения Пр.р.5. Определение на основе различных 
источников информации основных 
направлений миграционных потоков в 
России. 

16 Россияне на рынке труда.  
17   Обобщение темы «Россияне»  

Тема 3: Природа - 20 ч 
18 История развития земной коры.   
19  Рельеф: тектоническая основа.   
20 
 

 Формирование рельефа под действием 
внешних сил.  

Пр. р №6: «Нанесение на к/к основных 
форм рельефа страны» 

21 
 

Ресурсы земной коры.   Пр. р №7: «Определение зависимости 
между строением, рельефом и полезными 
ископаемыми» 

22 
 

  Рельеф своей местности, история его 
формирования. 

 

23  Солнечная радиация   
24 Атмосферная циркуляция.  
25  Зима и лето в нашей северной стране.   
26 
 

 Климатические пояса и типы климатов 
России . 

Пр.р. №8: «Составление характеристики 
климата одного из районов территории 
России».  

27  Климат Ленинградской области  
28 
 

Урок–обобщение по темам «Рельеф» и 
«Климат».  

 

29 Россия – морская держава.   
30 
 

Реки России. Пр. р №9: «Составление сравнительной 
характеристики двух природно-
хозяйственных зон».  

31 Озера России. Болота, подземные воды.   
32 Водные дороги и перекрёстки.  
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33    Преобразования рек.   
34   Почва и почвенные ресурсы.   
35 Типы почв. Почвы своего края.  
36 
 

 Обобщение по  разделу «Природа 
России»  

 

Тема 4. Природно - хозяйственные зоны. 6ч 
37  Cеверные  безлесные зоны.              
38  Лесные зоны. Пр. р №10.Описание природно-

хозяйственной зоны своей местности. 
 

39  Степи и лесостепи.  
40 Южные безлесные зоны.  
41   Субтропики. Высотная поясность в 

горах.  
 

42 
 

Практикум Пр. р №11: «Составление сравнительной 
характеристики двух природно-
хозяйственных зон».  

Тема 5. Хозяйство России. 25 
43 Развитие хозяйства.  
44   Особенности экономики России.  
45  Учимся с « Полярной звездой»(7)  
46 
 

  Топливно-энергетический комплекс. 
Угольная промышленность.  

 

47 Нефтяная промышленность  
48 
 

Газовая промышленность. Пр. р №12: «Сравнительная 
характеристика одного из топливных 
бассейнов, нанесение на к\к основных 
районов добычи угля, нефти, газа.»  

49  Электроэнергетика.  
50  Чёрная металлургия.   
51 
 

 Цветная металлургия Пр. р №13: «Обозначение на к/к главных 
металлургических районов и центров, 
месторождений руд чёрных и цветных 
металлов». 

52 
 

 Машиностроение. Пр. р №14:«Определение основных 
районов факторов размещения отраслей 
машиностроения России». 

53  Химическая промышленность.  
54 
 

 Лесопромышленный комплекс.  Пр. р №15:«Составление сравнительной 
характеристики главных районов лесной 
промышленности». 

55 
 

  Обобщение по теме «Промышленность 
России». 

 

56  Сельское хозяйство. Растениеводство.  
57   Сельское хозяйство. Животноводство.  
58  Пищевая и лёгкая промышленность.  
59  Агропромышленный комплекс.  
60  Транспорт. Пр. р №16. Составление характеристики 

одного из видов транспорта (по выбору). 
 

61 
 

 Транспортная инфраструктура: водный и 
авиационный транспорт.  
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62  Социальная инфраструктура.   
63 Сферу услуг.   
64 Хозяйство Ленинградской области  
65 
 

Наше национальное богатство и 
наследие.  

 

66 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  Тестирование 
67 Обобщение материала.  
68  Обобщение материала.   
 ИТОГО:  68,  ПР.Р. 16,  К.Р. 1 
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