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Пояснительная записка 
Статус документа. 

Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577) 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня)  «Об утверждении перечня учебников».  

4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

6. Положения о рабочей  программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

 

Место предмета в учебном плане: 

Содержание обучения географии в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с 

нарушениями зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом 

уровне. В учебном плане для изучения географии в 8 классе школы  отводится 68 часов  из 

расчѐта 2 часа в неделю. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по географии и соответствует Федеральному базисному 

учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 

зрения". 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1. А.И.Алексеев, В.А. Низовцев, «География 8 класс»,  М. : Дрофа, 2005. 

2. Географический атлас. 8 класс. М.: Просвещение. 

 

Общая характеристика предмета 

         Курс «География России» 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» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает блок основного общего образования в средней 

школе. 

 

Планируемые результаты обучения. 

  Называть (показывать):  

 численность населения и площадь страны; географические районы страны; 

субъекты РФ;  

 морские и сухопутные границы РФ;  

 народы РФ, основные языковые группы;  

 крупнейшие города, исторические и промышленные центры; 

сельскохозяйственные районы страны;  

 важнейшие транспортные магистрали, морские порты;  

 особенности тектонического и геологического строения территорий;  



 основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; 

крупнейшие реки и озера страны;  

 распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;  

 моря, омывающие РФ;  

 климатообразующие факторы и типы климата;  

 распространение многолетней мерзлоты.  

 

Определять (измерять):  

 географическое положение объектов: местное и поясное время;  

 коэффициент увлажнения (К.увл.);  

 необходимые источники географической информации; количество и 

плотность населения;  

 динамику движения населения по статистическим данным; уровень 

урбанизации;  

 показатель специализации по статистическим данным.  

 

Объяснять:  

 сущность основных научных понятий и терминов;  

 значение географического разделения труда;  

 территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности 

населения;  

 особенность современной демографической ситуации в России;   

 влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных 

условий на хозяйственную деятельность;  

 влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского 

хозяйства по территории России;  

 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних 

социально-экономических и политических связей для развития стран;  

 причины возникновения опасных природных процессов и явлений.  

 

Прогнозировать и оценивать:  

 изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной 

деятельности населения;  

 влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения;  

 изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;  

 влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;  

 современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

РФ;  

 составлять географическое описание и характеристики территории на основе 

чтения карт и других источников информации;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе 

географических карт с использованием разных источников информации.  

 

Основное содержание 

№ Тема Количество 



п/п часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 

2 ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 8 

3 РЕЛЬЕФ И НЕДРА 5 

4 КЛИМАТ 7 

5 Богатство внутренних вод России 4 

6 Почвы- национальное достояние страны 5 

7 Живая природа 7 

8 В природе все взаимосвязано 4 

9 Природно-хозяйственные зоны 11 

10 Население России 17 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

География 8 класс 

№

  

Кол. 

Ч-ов 

 Раздел, тема урока 

  

1 1ч. Введение в курс географии 8 класса 

2 1ч. Россия на карте мира 

3 1ч. Границы России 

4 1ч. Россия на карте часовых поясов 

5 1ч. Формирование территории России 

6 1ч. Географическое изучение территории России  

7 1ч. Обобщение раздела «Пространства России» 

8 1ч. Строение земной коры на территории России 

9 1ч. Особенности рельефа России 

10 1ч.  Современное развитие рельефа  

11 1ч.  Использование недр 

12 1ч. Обобщение раздела «Рельеф и недра» 

13  1ч. Климат  

14 1ч. Общая характеристика климата России  

15 1ч. Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны 

16 1ч.  Распределение температур и осадков  

17 1ч.  Типы климата нашей страны 

18 1ч.  Климат и человек 

19 1ч.  Обобщение раздела «Климат» 

20 1ч. Богатство внутренних вод России. Реки. 

21 

22 

2ч. Озера, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота и ледники 

23 1ч. Человек и вода 

24 1ч.  Обобщение раздела «Богатство внутренних вод России» 

25 1ч. Почва «Особое природное тело»  

26 1ч. География почв России 



27 1ч. Почвы и урожай 

28 1ч. Рациональное использование и охрана почв 

29 1ч. Обобщение раздела «Почвы- национальное достояние страны» 

30 1ч. География лесов России 

31 1ч. Лес и окружающая среда 

32 1ч. Безлесные просторы России. Луга 

33 1ч. Тундра и степи 

34 1ч. Болота 

35 1ч. Животный мир России 

36 1ч. Обобщение раздела «Живая природа» 

37 1ч. Понятие о природно территориальном комплексе 

38 1ч. Свойства природных территориальных комплексов 

39 1ч. Человек в ландшафте 

40 1ч. Обобщение знаний по разделу «В природе все взаимосвязано» 

41 1ч. Учение о природных зонах 

42 1ч. «Безмолвная» Арктика 

43 1ч. «Чуткая» Субарктика 

44 1ч. Таѐжная зона 

45 1ч. Болота 

46 1ч. Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов 

47 1ч. Лесостепи и степи 

48 1ч. Полупустыни, пустыни, субтропики 

49 1ч. «Многоэтажность» природы гор 

50 1ч. Человек и горы 

51 1ч. Обобщение знаний по разделу «Природно-хозяйственные зоны» 

52 1ч. Природная среда, природные условия, природные ресурсы 

53 1ч. Рациональное использование природных ресурсов 

54 1ч. Охрана природы и охраняемые территории 

55 1ч. Численность населения 

56 1ч. Воспроизводство населения 

57 1ч. Возрастной и половой состав населения России 

58 1ч. Миграции населения в России 

59 1ч. Внешние миграции- в Россию и из нее 

60 1ч. Территориальная подвижность населения 

61 1ч. География рынка труда 

62 1ч. Этнический состав населения  

63 1ч. Этническая мозаика России 

64 1ч. Религии народов России 

65 1ч. Плотность населения 

66 1ч. Расселение и урбанизация 

67 1ч. Городская и сельская Россия 

68 1ч. Обобщение знаний по разделу «Население России» 

Список литературы для учителя: 

1.Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.: Дрофа, 2005. 



2.Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2004.  

3. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа 2007. 

4. Интернет – ресурсы.  

5. Мультимедийные обучающие программы: 

 География 8 класс. Природа России. 

  Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

  Интерактивные географические карты. 

 

Дополнительная литература 

1. География Хакасии.  - «География». 1996.-№8. 

2. Местные краеведческие издания, научно-популярная и краеведческая литература. 

3. Ресурсы Интернет. 

 

 

 


