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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе специальных ( коррекционных) образовательных 

учереждений для детей с умственной отсталостью, под редакцией В.В. Воронковой, М.Н. 

Перовой, В.В.Эк, Москва -"Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС".  

Адаптированная  рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, под редакцией В. В. Воронковой; 

Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума 

естественнонаучных знаний, необходимого в повседневной жизни; формирование у учащейся 

представлений природе России; создание наиболее благоприятные условия для отношений 

ученика и учителя,  коррекция дефектов развития учащейся в процессе образовательной, 

воспитательной и трудовой подготовки; формирование личности, социальной реабилитации 

и подготовки подростка к самостоятельной жизни, интеграции в социум. 

Задачи учебного курса: 
- Познакомить обучающихся с географическим положением, природой, особенностями 

хозяйственной деятельности, 

- Дать общий обзор природных условий России 

- Развивать речь, память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами предмета 

«География России»; 

- Дать знания о правилах поведения в природе.        

- Обеспечить обучающихся знаниями в области географии и истории, способствующими не 

только предметной подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и 

коррекции личности ребенка на основе индивидуальных возрастных особенностей на всех 

этапах обучения. 

- Создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

 



Результаты освоения курса: 

Минимальный уровень 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России; 

- умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень 

- умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической средой, 

оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

- умения находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- умения применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

- умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей страны. 

Содержание учебной программы по географии 

Введение (2 часа). 

 Географические положения России на карте мира. Европейская и Азиатская части России. 

Часовые пояса. Исследования территории России. 

Литосфера (2 часа) 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные месторождения. Опасные явления, связанные с  литосферой. 

Климат (5 часов) 

Климатообразующие факторы. Распределение тепла и влаги. Атмосферные вихри. Климаты 

России. 

Воды (4 часа) 

Моря России. Реки. Озера и болота. Природные льды. Великое оледенение. Гидросфера и 

человек. 



Почвы (2 часа) 

Формирование и свойства почвы. Зональные типы почв. 

Природные зоны России (2 часа). 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. Ресурсы 

растительного и животного мира России. 

Крупные природные районы России (9 часов). 

Природа Арктических островов. Русская равнина. Кавказ. Урал. Западно -Сибирская равнина. 

Средняя и Восточная Сибирь. Горы Южной Сибири. Дальний Восток. Приморье, Приамурье, 

Камчатка. 

Природа и человек (2 часа). 

Природные ресурсы и условия. Роль географии в современном мире. 

Итоговое занятие (1 ч) 

Тематическое планирование.  

№   Темы Количество часов 

1 Введение  2 

2 Литосфера 2 

3 Климат 5 

4 Воды 4 

5 Почвы  2 

6 Природные зоны России 2 

7 Крупные природные районы России 9 

8 Природа и человек 2 

9 Итоговое занятие 1 

Итого  29 
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