
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по   географии 

на 2020 – 2021 учебный год. 

8 класс. 
 

1. Название курса География 

2. Класс 8 

3. Количество часов 66 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цель 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; 

 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

Тема 1. Географическое пространство России 

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. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 



Ориентирование по карте России. Районирование. Географический 

район. Природные и экономические районы. Административно-

территориальное деление России. 

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, О. Крашенинников 

Практикум 

 № 1. Сравнение по картам географического положения  России.  

№ 2 Определение разницы во времени на карте часовых поясов.  

№3 Обозначение на кк границ географических районов и 

федеральных округов с целью выявления различий. 

№4 Систематизация сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2.Население России  

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. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая 

ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края. Рынок труда 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. 

Практикум.  
 № . 5 Определение естественного прироста Ростовской области. 

№6 Построение картограммы «доля титульных этносов» 

№7Обьяснение динамики половозрастного состава населения. 

     Тема 3. Природа России  

1.История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

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.  

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. 

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.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. 

Практикум.  

 № 8Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 

№9Выявление зависимости рек от климата и характера их течения от 

рельефа 

 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  и районы  

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. Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. 

Тема 6. Родной край  

Ростовская область на карте. Уникальность географического 

положения Ростовской области. Площадь территории Ростовской 

области. Крайние точки. 

Особенности рельефа Ростовской области. Тектонические структуры. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

       Полезные ископаемые Ростовской области.. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. 

 Стихийные явления на территории Ростовской области. 

Климат. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над тер-

риторией Ростовской области. Реки и озера. 

 

7. УМК 4УМК линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. 

Алексеева 8 класс.  

 

 


