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                                     Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для 8 класса по географии разработана в соответствии 

с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577)   
на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по географии Авторы А.И.Алексеев 

В. В.Николина Е. К. Липкина. География / линии «Полярная звезда» с учетом рабочей 

программы воспитания ГБОУ СОШ с.Богдановка, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 

102/01-15 

УМК : География. 8 класс:  учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе (DVD)/ [А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. -255 с. : ил., карт. - (Полярная звезда).  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и 

индивидуальных возможностей ребенка. При разработке программы учитывались 

особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

 

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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 
 

Обучающийся с ЗПР  – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 



  

Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  

обучающегося являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  

адресована обучающемуся с ЗПР, который характеризуется уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

Планируемые результаты 

1.Предметными результатами являются:  

•формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

2. Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 



  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

3. Личностные результаты обучения географии:  

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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

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

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

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

и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 



  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

-умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 8 классе: 

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

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

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

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

и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

-овладение начальными географическими знаниями и умениями, навыками их применения 

в различных жизненных ситуациях. 

 

 

 

Содержание 

Тема 1. Россия в мире (2 ч) 

Введение. Россия на карте мира. Уникальность географического    положения России. 

Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди   других государств мира. 

Государственная  граница России. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России.  

Практическая работа.  
1. Нанесение на контурную карту объектов, характеризующих географическое положение 

России.(трен.) 

 

Тема 2. Россияне (3 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. 

       Миграции  населения.  Мигранты.  Этические  нормы  в  отношении  мигрантов. 

«Демографический   портрет»   населения   России.    

        Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное  государство.  Национальный  состав.   

          Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная  полоса  расселения.  Плотность населения России.   

 Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы  

городов.  
 

Практическая работа.  



  

3.  Определение по картам и статистическим материалам 

закономерностей изменения численности населения России, особенностей его 

национального состава и урбанизации.(итог) 

 

Тема 3. Природа (2ч) 

   История  развития земной коры.  

   Особенности рельефа России. Тектонические мерзлота.   

     Полезные ископаемые России.  

Практическая работа. 

4. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.(трен)   

     Климат России.  

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата.  
         

Реки России. Режим рек России.  

     Озера России. Распространение озер.  

Болота.  Распространение болот.  

 Охрана   водных  ресурсов  России 

Практическая работа.  

6. Нанесение на контурную карту основных рек и озёр страны. Решение задач  на 

определение основных показателей реки (обуч) 

 Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура почвы. 

     Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны (2ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах.  

       Северные  безлесные   зоны. Зоны  арктических  пустынь,  тундры    и  лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат.  

       Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. 

       Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон       Южные безлесные 

зоны. Зона полупустынь и пустынь.  

       Субтропики. Особенности климата.  

Практическая работа. 

 7. Составление сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон 

страны(итог) 

 

Тема 5.  Хозяйство (6 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития 

хозяйства России. Секторы хозяйства. развития 

. Главные угольные бассейны страны. Значение  комплекса   в    хозяйстве  страны. 

Нефтяная и газовая  промышленность.  Основные  месторождения.  Перспективы  газовой  

промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Практическая работа. 

 8. Нанесение на контурную карту основных районов добычи угля, нефти и природного 

газа.(итог) 

       Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и 

перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды.  

Металлургия. История развития металлургического комплекса 

предприятий черной и цветной металлургии.  

Практическая работа.  



  

9. Обозначение на контурной карте главных металлургических районов и центров, 

месторождений руд чёрных и цветных металлов.(итог.) 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение  машиностроения  

Практическая работа.  
10. Определение основных районов и факторов размещения отраслей машиностроения 

России.(обуч) 

    Химическая промышленность. Состав химической промышленности.        

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России.   Главные   районы   лесозаготовок.   Механическая   обработка   древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики.  

Агропромышленный комплекс. Состав АПК.  

Легкая  промышленность 

      Транспорт —  «кровеносная»  система  страны.  Значение  транспорта  в  хозяйстве  и 

жизни населения. Россия — страна дорог  

Практическая работа.  
11. Определение особенностей, преимуществ и недостатков одного из видов транспорта 

России.(итог) 

         Сфера  услуг.  Состав  и  значение  сферы  услуг.  Виды  услуг.  Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 

сельской  местности. Территориальная система обслуживания. 
 

Тема 6.  Крым (3 ч) 

 Географическое положение, физико-географическое районирование Крыма. 

 Геологическое, тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые Крыма. 

 Климатические условия.  

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. 
Введение. Россия в мире. 

2 1 1 

2. 
Россияне 

3 1 0 

3. 
Природа 

2 0 1 

4. Природно-хозяйственные 

зоны 

2 1 0 

5. 
Хозяйство 

6 1 1 

6. 
География Крыма 

3 0  

  18 4 3 
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