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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  с  учетом  особенностей  психофизического
развития  учащегося,  его  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивает
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  указанного  лица, ориентирована  на
помощь  ребенку  в  реализации  его  индивидуальных  образовательных  возможностей  и
потребностей  и  создание  условий  для  успешного  развития  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей психического и физического здоровья. 
Цели:  совершенствование предметных знаний и умений учащегося,  формирование   умений и
навыков использования  знаний в повседневной жизни.

Данная программа содержит материал,  помогающий достигнуть того уровня знаний по
географии,  который  необходим  учащемуся  для  социальной  адаптации.  Программа  определяет
оптимальный  объём  знаний  и  умений  по  географии.  При  подборе  учебного  материала
использовался  индивидуальный  подход  для  мотивации  изучения  данного  предмета,
прослеживаются межпредметные связи. На каждом занятии используются различные упражнения,
формы и методы, способствующие развитию внимания, памяти, мышления и речи учащихся.
Программа адаптированного обучения по изучению курса географии в 8  классе  составлена
на основе: 

Закона «Об образовании» РФ;

Письма МО РСФСР от 09. 04. 1999 г. № 27/511-6 «О психолого-педагогической и социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе образования»;

Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ГОС 2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);

Локального акт об индивидуальном обучении в МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского
района Рязанской области;

Учебного  плана  индивидуального  обучения  МОУ «Новомичуринская  СОШ№2» Пронского
района Рязанской области на 2016-2017 учебный год;

     Примерной  программы  основного  общего  образования  по  географии  для  5-го  класса:
«География». www  .  ed  .  gov  .  ru

Программа  скорректирована  за  счёт  уроков  повторения  пройденного  материала,  уменьшения
количества контрольных работ и исключения практических работ. Рассчитана на 17 ч. в год 0,5
часа в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом школы для индивидуального
обучения  учащихся  с  ОВЗ.  Корректировка  продиктована  уменьшением  количества  часов  в
учебном плане индивидуального обучения
№ Тема раздела Часы по программе Часы в адаптированной

программе
1 Географическое положение и 

формирование 
государственной территории 
России

17 5

2 Природа России 38 8
3 Население России 13 4

Итого 34 17

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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По  содержанию  данный  курс  географии  сочетает  в  себе  элементы  общей  географии  и
комплексного географического страноведения. 

Он начинает формирование у учащихся представлений о географической картине России,
которые  опираются  на  понимание  географических  взаимосвязей  общества  и  природы,
воспроизводства  и  размещения  населения,  хозяйства  и  географического  разделения  труда,
раскрытие  географических  аспектов  глобальных и региональных явлений и  процессов,  разных
территорий России. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о месте
России  в  мире.  Деятельностный  подход  реализуется  на  основе  максимального  включения  в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания - практических работ,
экскурсий. 

Личностно-ориентированный  подход  предполагает  наполнение  программ  учебным
содержанием,  значимым  для  каждого  обучающего  в  повседневной  жизни,  важным  для
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение

нового  материала,  а  на  конец  урока  планируются  практические  работы.  В  ходе  обучения
учащимся  предлагаются  короткие  (5-10  минут)  проверочные  работы  (в  форме  тестирования).
Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к различным источникам информации и пытался
выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя
или товарищей.

Используемые технологии, методы и формы работы: 
Усвоение  учебного  материала  реализуется  с  применением  основных  групп  методов

обучения и их сочетания:
 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных
(рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных  (иллюстрационных  и  демонстрационных),
практических,   проблемно-поисковых  под  руководством  преподавателя  и  самостоятельной
работой учащихся. 
 Методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:  познавательных  игр,
деловых игр. 
 Методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной  деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются
варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и  коллективного  способа
обучения.

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты
и  др.),  организационно-педагогические  средства  (карточки,  билеты,  раздаточный  материал).
Формы организации работы учащихся:

 индивидуальная;
 коллективная:
 фронтальная;
 парная;
 групповая

Виды деятельности учащихся:
 устные сообщения; 
 обсуждения; 
 мини-сочинения; 
 работа с источниками; 
 доклады; 
 защита презентаций. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
Содержание программы 

«География Природа.Население»
                                                                 Структура    курса.

В  структурном  соотношении  курс  состоит  из  Введения  и  трёх  разделов:  «Географическое

положение и формирование государственной территории России», «Природа России», «Население

России».

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России

(5 часов)

Тема  1.  Географическое  положение  России.  Географическое  положение.  Виды  и  уровни

географического  положения.  Морские  и  сухопутные  границы России,  недра,  континентальный

шельф,  экономическая  зона  Российской  Федерации.  Часовые  пояса.  Территория  и  акватория.

Экономически эффективная территория.

Тема  2.  История  заселения,  освоения  и  исследования  территории  России. Заселение  и

освоение  территории  России  в  IX-  XVII  вв.  Заселение  и  хозяйственное  освоение  территории

России  в  XVIII-XIX  вв.  Географическое  исследование  территории  России  в  XVIII-XIX  вв.

Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в.

Раздел II. Природа России (8 часов)

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. Особенности геологического

строения.  Устойчивые  и  подвижные  участки  земной  коры.  Основные  этапы  геологической

истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.

Распространение  крупных  форм  рельефа.  Влияние  внутренних  и  внешних  процессов  на

формирование  рельефа.  Движение  земной  коры.  Области  современного  горообразования,

землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны, связанные с

литосферой.

Тема  2.  Климат  и  агроклиматические  ресурсы. Факторы  формирования  климата:

географическая  широта,  подстилающая  поверхность,  циркуляция  воздушных  масс.  Циклоны и

антициклоны.  Закономерности  распределения  тепла  и  влаги  на  территории  страны  (средние

температуры  января  и  июля,  осадки,  испарение,  испаряемость,  коэффициент  увлажнения).

Сезонность климата.  Чем она обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования,

климатические пояса

Практикум: Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,

радиационного  баланса.  Анализ  климатической  карты:  выявление  особенностей  распределения

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. Определение по

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны (своего региона)  для

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека.

Тема  3.  Внутренние  воды и водные ресурсы. Виды вод  уши  на  территории  страны.  Главные

речные  системы,  водоразделы,  бассейны.  Распределение  рек  по  бассейнам  океанов.  Питание,

режим, расход, годовой сток рек,  ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии

экономики  России.  Важнейшие  озера,  их  происхождение.  Болота,  подземные  воды.  Ледники.

Многолетняя  мерзлота.  Водные  ресурсы,  возможность  их  размещения  на  территории  страны.

Особая роль воды в природе и хозяйстве.

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент

природы.  В.  В.  Докучаев-  основоположник  почвоведения.  Размещение  основных  типов  почв.

Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв.



Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный

мир  России:  видовое  разнообразие,  факторы,  определяющие  его  облик.  Особенности

растительности  и  животного  мира  природных  зон  России.  Биологические  ресурсы,  их

рациональное использование меры по охране растительного и животного мира.

Тема 6. Природные различия на территории России. Природная зона как природный комплекс:

взаимосвязь  и  взаимообусловленность  ее  компонентов.  Роль  В.  В.  Докучаева  и  Л.  С.  Берга  в

создании учения о природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? Характеристика

арктических  пустынь,  тундр,  и  лесотундр.  Природные  ресурсы  зон,  их  использование,

экологически  е  проблемы.  Характеристика  лесов.  Природные ресурсы  леса,  их  использование,

экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность.

От чего  зависит  набор высотных поясов.  Природные территориальные комплексы.  Локальные,

региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное различие морей России.

Раздел III. Население России (4 часа)

Население  России.  Численность,  естественное  движение,  типы  воспроизводства.  Половой  и

возрастной  состав  населения.  Своеобразие  половозрастной  пирамиды  в  России  и  его

определяющие  факторы.  Сокращение  средней  продолжительности  жизни  россиян.  Народы  и

основные  религии.  Россия-  многонациональное  государство.  Многонациональность  как

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые

семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население,

роль  крупнейших  городов.  Географические  особенности  размещения  населения:  их

обусловленность  природными,  историческими,  социально-  экономическими  факторами.  Зоны

расселения.  Направления  и  типы  миграций.  Внешние  и  внутренние  миграции;  причины,

порождающие  их.  Основные  направления  миграционных  потоков  на  разных  этапах  развития

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении

хозяйства.  Неравномерность  распределения  трудоспособного  населения  по  территории  страны.

Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения географии ученик должензнать/понимать:
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины;
 различия географических карт по содержанию;
 географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
 географическую зональность и поясность;
 различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между

географическим положением, природными условиями,  ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;

 специфику  географического  положения  и  административно-территориального  устройства
Российской Федерации; особенности ее природы;

 природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  на
локальном, региональном и глобальном уровнях;  меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

 предмет изучения географии России;

 основные методы и средства получения географической информации;



 особенности  географического  положения,  размеры  территории,  протяженность  границ
России;

 границы часовых поясов;

 основные геологические эры, структуры земной коры;

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;

 распределение рек по бассейнам океанов;

 основные области современного оледенения и крупные ледники;

 зональные типы почв, их характеристики;

 основные  виды  природных  ресурсов  и  примеры  их  рационального  и  нерационального
использования;

 важнейшие природно-хозяйственные объекты;

 экологически неблагополучные районы России;

 маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России;

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России.
уметь

 выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и
явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их  обеспеченности
природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,  экологических
проблем;

 приводить примеры:  использования  и охраны природных ресурсов,  адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

 составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

 определять географическое положение;

 давать характеристику природы и природных ресурсов по плану;

 давать сравнительную характеристику природных комплексов по плану;

 читать карты;

 объяснять причины географических явлений;

 разницу в поясном времени территорий;

 параметры  природных  и  социально-экономических  объектов  и  явлений  по  различным
источникам информации.

Оценивать:
 природно-ресурсный потенциал России;



 экологическую ситуацию в стране;
 изменение природных объектов под воздействием природных и антропогенных факторов.

Календарно-тематическое планирование
   № 
урока

                       Тема урока  Домашнее    
задание

1. Географическое положение России и его виды . П.1
2. Типы Российских границ . П.5
3. Различие во времени на территории России . Решение задач . П.7
4. Административно – территориальное деление РФ . П.8
5. Заселение и освоение территории России . записи в тетради.
6. Геологическая  история развития земной коры . П.13
7. Рельеф и полезные ископаемые России . Зависимость 

рельефа от внешних геологических процессов .
П.15

8. Условия формирования климата . Движение воздушных 
масс.

П.18-19

9. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 
России .

П.20

10. Внутренние воды России . П. 23
11. Главные типы почв России. П.29
12.  Природные зоны  России . П.34-38 (обзор)
13. Моря , как крупные природные комплексы . П.40
14. Численность и воспроизводство населения России. Половой 

и возрастной состав населения России.
П.43

15. Этнический и языковой состав населения России. П.45
16. Урбанизация в России . Сельские поселения . П.47-48
17. Миграция населения России. Размещение и занятость  

населения . Повторение изученного материала .



Тематическое планирование для самостоятельной работы (1час в неделю) 

№ п/п Тема самостоятельной работы Материал 
учебника

1. Введение в курс «География России».
2. Географическое положение и его виды. №1
3. Размеры территории и природно-географическое положение России. №2
4.  Экономико-географическое  и  транспортно-географическое

положение России.
№3

5. Государственная территория России. Типы Российских границ. №5, 6
6. Различия во времени на территории России. №7
7. Административно-территориальное устройство РФ. №8
8. Заселение и освоение территории России №9-12
9. Геологическая история. Развитие земной коры. №13, 14
10. Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения

Земной коры. 
№15

11. Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. №16
12. Литосфера. Рельеф. Человек. №17
13. Условия формирования климата. №18
14. Движение воздушных масс. №19 
15. Климатические пояса и типы климатов. №21
16. Состав внутренних вод. Реки и их зависимость от рельефа. №23
17. Зависимость речной сети от климата. №24
18. Многолетняя мерзлота. №26
19. Воды и человек. Водные ресурсы. №27 
20. Почва, как особое природное образование. №28
21. Главные типы почв и их размещение по территории страны. №29
22. Почвенные ресурсы. Почва и человек. №30
23. Растительный и животный мир. №31,
24. Природные комплексы №33
25. Природное районирование.  Природная зона,  как особый природный

комплекс.
№34

26. Северные безлесные природные зоны. №35
27. Лесные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. №36, 37
28. Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни. №38
29. Моря, как крупные природные комплексы. Практикум. №40, сообщения
30. Численность  и  воспроизводство  населения  России.  Половой  и

возрастной состав населения 
№43



31. Культурно-исторические  особенности  народов  России.  География
основных религий.

№46

32. Особенности урбанизации России. Городское и сельское население. №47 к/к
33. Миграции населения в России. №49
34. Размещение населения России. №50

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в кабинете:
 книгопечатной продукции (программно–методическое пособие);
 справочные издания: словарь естественнонаучных терминов, справочник по географии;
 информационно-коммуникационных средства (справочные информационные ресурсы, 
компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения); 
 экранно-звуковых пособия (видеофильмы по основным темам курса географии 
обеспечение для традиционных ТСО; 

Список литературы
Литература основная и дополнительная для учителя
1. Современный урок географии. Ч.5. Методические разработки уроков по курсу «География 

России»/Под ред. И.И. Баринова. – М.: Школьная пресса, 2003.
2. Баринова И.И. Сборник заданий и упражнений по географии к учебнику И.И. Бариновой 

«География России: Природа. 8 класс». – М.: Экзамен, 2007.
3. Комплект атласов и контурных карт по природе России для 8 классов.
4. Е.А Жижина, Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. К учебнику 

И.И.Бариновой География России. Природа.8 класс. М.: Вако, 2008г.
5. И.В.Новоженин. Физическая география России. 8 класс. Тесты. М.: Владос, 2008г.
6. Пятунин В.Б. БУП общеобразовательных учреждений 2004 года.

7. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы, М.: Просвещение, 1996.

8. В.И. Сиротин Практические работы по географии 6-10 классы, М.: АРКТИ, 1997.

9. География.  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.6-10  классы.  М.:  Дрофа,
2004.

10. География. Программы для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

11. Галеева Н.Л. Сто приемов для успеха ученика на уроках географии. М.: «5 за знания», 2006.
12. Е.А. Данилова География. Схемы и таблицы. СПб: Тригон 2006.
13. Максаковский В.П. География. Справочные материалы. М.: Просвещение, 1995.
14. Н.Н.  Зинченко  География  6-10  классы.  Активные  формы  обучения:  нескучные  уроки,
интернет-викторины. Волгоград. Учитель, 2011.
15. Понурова Г.А. Методика преподавания географии. М.: Московский лицей, 1996.
16. Сиротин В.И. Сборник упражнений по географии 6-10 классы. М.: Дрофа, 2004.
17. Чичерина О.В. ГИА. География: тренировочные задания: 9 класс. М.: Эксмо, 2008.
18. Интернет-ресурсы:  http://www.geosite.com.ru , http://geo.1september.ru - сайт «Я иду на 
урок», http://www.georus.by.ru- «География России», http://www.mojgorod.ru , http://www.terrus.ru, 
http  ://  geo  .  metodist  .  ru, http: //www.gao.spb.ru/Russian, http: //www.fmm.ru, http: //www.mchs.gov.ru , 
http: //www.national-geographic.ru –Электронный журнал «NationalGeographic», http: 
//www.nature.com, http: //www.ocean.ru, http: //www.pogoda.ru – Прогноз погоды в городах мира и 
России, http: //www.sgm.ru/rus, http: //www.unknowplanet.ru, http: //www.weather.com, http: 
//www.vokrugsveta.ru/vs /- электронная версия журнала «Вокруг света», http://www.rgo.ru - сайт 
Русского географического общества, rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля, 
terrus.ru "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся Россия" по 
экономическим районам.
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Литература основная и дополнительная для учащихся
19. Учебник И.И. Баринова «География России: Природа. 8 класс». – М.: Экзамен, 2007.
20. Баринова И.И. Сборник заданий и упражнений по географии к учебнику И.И. Бариновой
«География России: Природа. 8 класс». – М.: Экзамен, 2007.
21. Комплект атласов и контурных карт по природе России для 8 классов.
22. Чичерина О.В. ГИА. География: тренировочные задания: 9 класс. М.: Эксмо, 2008.


