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Пояснительная записка 

1.Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по географии разработана для обучающегося 8 

класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями 

здоровья (вид 5.1.) К.В., который характеризуется тяжелым нарушением речи, речь 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна 

окружающим. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

  Данная программа составлена на основе авторской  программы: География. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. 

Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М. : Просвещение, 2021 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 
Тематическое планирование уроков географии в 8 классе составлено с учетом авторской 

программы / География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — М. : Просвещение, 2021./,где на 

изучение географии отводится 2 часа в неделю или 70 часов в год (из них 8 часов резервные). По 

учебному плану ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с.Кабановка на изучение географии в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю или 68 часов в год.  Уменьшение учебного времени на изучение 

географии на 2 часа произошло за счет 2 часов резервного времени, остальные 6 часов резервного 

времени используются для изучения географии родного края (географическое положение 

Самарской области – 1 час; население Самарской области -  1 час; геологическое строение и 

рельеф -  1 час; климат – 1 час; внутренние воды – 1 час; почвы, растительный и животный мир – 1 

час) 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ТНР: 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения и коррекционно-

логопедической работы (для детей с заиканием – методы нормализации темпо-

ритмической организации речи,  формирование всех компонентов речевой 

деятельности), в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 тщательный отбор и комбинирование методов и приемов обучения с целью смены 

видов деятельности обучающихся, изменения доминантного анализатора, 

включения в работу большинства сохранных анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, 

образцов выполнения задания);  

 необходимость концентрического подхода к изучению учебного материала, для 

неоднократном повторении изученного материала; 



 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве и т.п.);  

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве (особенно в случаях тяжелой 

речевой патологии); 

 особая организация диагностических, проверочных и контрольно-оценочных 

средств: сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с 

более дробными инструкциями (при необходимости с неоднократным повтором); 

увеличение времени на выполнение, самоанализ работы и исправление ошибок 

 использование качественных характеристик оценивания с учетом специфики 

речевого нарушения, актуального уровня результатов обучения ребенка, 

образовательной динамики и ее стабильности; 

 создание особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, учитывающей коммуникативный и социальный опыт учащегося; 

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок; 

 

В силу того, что обучающиеся с ТНР обучаются интегрировано в классе по 
общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на 
уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 

дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 
следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, 
перемена видов деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение 
заданий в классе и дома, использование карточек с заданиями. 

 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 

  Адаптированная рабочая программа по географии рассчитана на 2 часа в неделю или 68 

часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ТНР:  

- упрощены наиболее сложные для понимания темы,  

- сокращен объем изучаемого материала,  

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  

- предусмотрена коррекционная направленность обучения.  

       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит  обеспечить усвоение учащимися с ТНР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания  образования по географии. 

 

5. УМК 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник География. 8 

класс. 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. 

2016 М:Просвещение 

 

    6. Виды коррекции 

1. Преодоление нарушений в развитии устной и письменной речи.  



- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры);  

- развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

- уточнение, расширение и обогащение лексического словаря учащихся с ТНР.  

- формирование грамматического строя речи.  

- развитие связной речи.  

- развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 2. Коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, познавательной, 
поведенческой) сферы ребенка.  
- развитие познавательной сферы ребенка;  

- развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления 

через различные формы занятий.  

- формирование учебной мотивации, саморегуляции, контроля.  

 - развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики.  

- коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие навыков коммуникации.  

- формирование пространственно-временных представлений.  

- развитие умения устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами и 

окружающими предметами.  

- расширение кругозора, формирование основных представлений о природных, 

социальных явлениях.  

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 
раз в месяц, логопедом и дефектологом по  запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

-коррекция способности запоминать, сохранять и воспроизводить словесную 

информацию, неустойчивости внимания и памяти, словесно-логического мышления; 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, 

избирательность, развитие наблюдательности); 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, 

выразительная сторона; орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь; 

- коррекция функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), 

экспрессивной (самостоятельной речи); 

2. Предметный результат освоения предмета 
Географическое пространство России 

Ученик научится: 

 Выявлять особенности географического положения России. 

 Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое положение 

России.  

 Сравнивать географическое положение и размеры государственной территории России с 

географическим положением и размерами территорий других государств. 

 Определять по физической карте и карте «Федеративное устройство России» границы 

Российской Федерации и приграничные государства, наносить их на контурную карту.  

 Сравнивать морские и сухопутные границы России по протяжённости и значению для 

развития её внешнеторговых связей с другими государствами, выявлять их особенности   



 Определять положение России на карте часовых поясов мира.  

 Определять поясное время для разных городов России по карте часовых поясов.  

 Определять разницу между временем данного часового пояса и московским временем.  

 Определять по карте «Федеративное устройство России» субъекты Российской Федерации 

и их столицы, границы и состав федеральных округов. 

  Наносить на контурную карту субъекты Российской Федерации, их столицы и 

административные центры. 

 Обозначать на контурной карте границы географических районов и федеральных округов, 

подписывать их названия и центры, выявлять различия.  

 Наносить на контурную карту объекты Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Находить, использовать и презентовать географическую информацию. 

 Подготавливать сообщения 

 

Население России 

Ученик научится: 

 Определять по статистическим данным место России в мире по численности населения.  

 Сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства 

населения.  

 Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных возрастов.  

 Определять по статистическим данным половой и возрастной состав населения России.  

 Читать  половозрастные пирамиды   

 Определять основные языковые семьи (индоевропейскую, алтайскую, северокавказскую, 

уральско-юкагирскую) и группы народов России. 

  Определять современный религиозный состав населения России, главные районы 

распространения христианства, ислама, буддизма и родоплеменных религий по карте 

религий. 

 Выявлять факторы, влияющие на размещение населения страны.  

 Выявлять по картам плотности населения, физической и другим тематическим картам 

закономерности размещения населения России 

 Определять типы поселений России и своего региона. 

 Характеризовать различия городского и сельского образа жизни.  

 Определять типы городов своего региона.  

 Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские агломерации России.  

 Определять типы сельских населённых пунктов по числу жителей, внешнему облику, роли 

в хозяйстве страны. 

 Определять виды и причины внутренних и внешних миграций..  

 Определять основные направления современных миграционных потоков на территории 

России по тематической карте.  

 Анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России». 

 Выявлять особенности рынка труда своего региона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Наблюдать динамику численности населения на основе анализа графика «Численность 

населения России и демографические кризисы в разные периоды». 

 Интерпретировать и обобщать информацию.  

 Решать практические и познавательные задачи. 

Осуществлять поиск географической информации и её презентацию. 



 

Природа России 

 
Ученик научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе  источника информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, 

связанные с глобальными изменениями климата; 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, 

курса 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Воспитательный компонент 

Количество 

часов 

1.  Раздел 1 

Географическое 

пространство России. 
Географическое 

положение и границы 

России 

Государственная территория 

России. Территориальные воды. 

Исключительная экономическая 

зона России. Государственная 

граница России. Морские и 

сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны 

— соседи России. 

Географическое положение 

России. Виды географического 

положения. Географическое 

положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Географическое положение 

родного края. 

Практическая работа 

Сравнение по картам 

географического положения 

России с географическим 

положением других государств. 

Выявляет влияние 

географического 

положения России на 

климат и жизнь россиян. 

Определяет положение 

России на карте часовых 

поясов; определяет 

поясное время для разных 

городов России по карте 

часовых поя- 

сов; определяет разницу 

между временем данного 

часового 

пояса и московским 

временем. 

Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений обучающихся, и 

прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда;  

• к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

ответственным за своѐ 

собственное будущее. 

10+1 

 Время на территории 
России 

Россия на карте часовых поясов 

мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное 

время. 

Практическая работа 

Определение разницы во времени 

для разных городов России по 

карте часовых зон. 

 

 История Освоение и изучение территории  



формирования, 

освоения и изучения 
территории России 

России в XVI—XXI вв.: 

землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII 

в., изучение Арктики, Сибири и 

Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические работы 

1) Систематизация сведений об 

изменении границ России на 

разных исторических этапах на 

основе анализа географических 

карт. 

2) Объяснение ситуаций в 

контексте реальных событий. 

 Административно-

территориальное 

устройство России. 
Районирование 

территории. 

Федеративное устройство России. 

Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие. 

Изменение границ отдельных 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. 

Районирование как метод 

географических исследований. 

Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте 

границ географических районов и 

федеральных округов с целью 

выявления различий. 

  

2.  Раздел 2. Население 

России. 

Численность 
населения. 

Динамика численности населения 

России и факторы, её 

определяющие. Переписи 

населения России. Естественное 

движение населения. Показатели 

Различает понятия 

численность населения, 

естественный прирост, 

темпы роста численности 

населения. Определяет 

Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений обучающихся, и 
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рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения 

России и ее географических 

районов. Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы 

изменения численности населения 

России. 

Население родного края. 

Практическая работа 

Определение по статистическим 

материалам показателей общего, 

естественного или миграционного 

прироста населения своего 

региона. 

типы воспроизводства. 

Читает половозрастную 

пирамиду. Называет 

факторы,  влияющие на 

продолжительность 

жизни. Объясняет 

понятие миграция. 

Объясняет особенности 

размещения населения. 

Дает характеристику 

населению Самарской 

области. 

 

прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к семье как главной 

опоре в жизни человека 

и источнику его 

счастья;  

к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос 

и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать. 

 Половой и возрастной 

состав населения 
Половой и возрастной состав 

населения России. Половозрастная 

структура населения России в 

географических районах и 

субъектах Российской Федерации 

и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. 

Средняя продолжительность 

жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики 

половозрастного состава 

населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид. 

 

 Народы и религии Россия — многонациональное 

государство. Языковая 

классификация народов России. 

  



Русский язык — язык 

межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий. 

Практическая работа 

Анализ статистических 

материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и 

автономных округов Российской 

Федерации». 

 Территориальные 
особенности 

размещения населения 

Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. 

Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. 

Классификация городов по 

численности населения. Роль 

городов втжизни страны. Функции 

городов России. 

Монофункциональные города. Со- 

временные тенденции сельского 

расселения. 

Практическая работа 

Анализ карт плотности населения 

и степени благоприятности 

природных условий жизни 

  



населения с целью выявления 

факторов размещения населения. 

 Миграции населения Виды миграций. Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграция 

и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и 

основные направления 

миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления 

миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

   

3.  Раздел 3. Природа 

России 

Природные условия и 

ресурсы 

 

 

 

 

 

Природные условия и природные 

ресурсы. Классификации 

природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов 

двух морей, омывающих Россию, 

по нескольким источникам 

информации. 

2) Оценка природно-ресурсного 

капитала одного из районов 

России по картам и 

статистическим материалам. 

Сопоставляет 

тектоническую и 

физическую карты, 

анализирует  карты. 

Показывает на карте 

тектонические структуры 

и соответствующие им 

формы рельефа. 

Объясняет понятия: 

горючие ископаемые, 

месторождение, открытая 

разработка. Объясняет 

понятия: солнечная 

радиация, подстилающая 

поверхность, тепловое 

излучение Земли. 

Прогнозирует погоду в 

связи с приближением 

атмосферного фронта. 

Составляет краткую 

географическую 

характеристику климата 

Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений обучающихся, и 

прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к природе как 

источнику жизни на  

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со стороны 

человека;  

• опыт дел, направленных 

на пользу своему 

родному городу или 

селу, стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения собственной 
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 Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры 

на территории России. Основные 

тектонические структуры: 

платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и 

особенности их распространения 

на территории России. Выявление 

зависимости между 

тектоническим строением, 

 



рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование 

рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Внутренние процессы: области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. 

Внешние процессы: древнее и 

современное оледенения, работа 

текучих 

вод, ветра, моря. Влияние рельефа 

на хозяйственную деятельность 

людей. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и 

проблемы рационального 

использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические работы 

1) Сравнительное описание двух 

горных систем России по 

нескольким источникам 

информации. 

3) Объяснение распространения 

по территории России опасных 

геологических явлений. 

на основе разнообразных 

источников 

географической 

информации. 

Показывает по карте 

реки. Знает определения 

понятий озера, болота, 

показывает на карте. 

Характеризует основные 

типы почв России. 

Приводит примеры 

рационального 

использования и охраны 

почвенных ресурсов. 

Называет и показывает 

природные зоны России.  

Описывает особенности 

природы Самарской 

области. 

 

гражданской позиции. 

 Климат  

 
Факторы, определяющие климат 

России. Географическая широта 

как главный фактор 

  



формирования климата. 

Солнечная радиация: понятие, 

виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. 

Типы воздушных масс на 

территории России и их 

циркуляция. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны, 

их изображение на картах погоды. 

Распределение температуры 

воздуха, увлажнения и 

атмосферных осадков по 

территории России. Испаряемость. 

Коэффициент 

увлажнения.Климатические пояса 

и типы климатов России. Влияние 

климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Способы адаптации 

человека к разнообразным 

климатическим условиям на 

территории страны. 

Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. 

Влияние на климат хозяйственной 

деятельности населения. 

Климатические изменения на 

территории России. 

Агроклиматические ресурсы. 

Климат своей местности. 

Практические работы 

1) Описание погоды территории 



по карте погоды. 

2) Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков, 

испаряемости по территории 

страны. 

3) Оценка основных 

климатических показателей 

одного из географических районов 

страны для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. 

 Внутренние воды и 

моря 
Моря, омывающие Россию: 

особенности природы и 

хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: 

распределение по бассейнам 

океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. 

Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические 

природные явления и их 

распространение по территории 

России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своей местности. 

  



Практические работы 

1) Выявление зависимости режима 

рек от климата и характера их 

течения от рельефа. 

2) Объяснение закономерностей 

распространения опасных 

гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

 Почвы, растительный и 

животный мир 
Почва — особый компонент 

природы. Факторы образования 

почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в 

плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия 

почв — мелиорация земель: 

борьба с эрозией, осушение, 

орошение, внесение удобрений. 

Охрана почв. 

Основные типы растительности 

России. Особенности животного 

мира России: видовое 

разнообразие; факторы, его 

определяющие. Ресурсы 

растительного и животного мира 

России. Почвы, растительный и 

животный мир своей местности. 

  

 Природно-

хозяйственные зоны 
Природно-хозяйственные зоны 

России: разнообразие зон, 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность их 

компонентов. 

 Создание благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений обучающихся, и 

прежде всего, ценностных 

 



Зона арктических пустынь, 

тундры, лесотундры, лесные зоны, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни: географическое 

положение, климат, почвенный 

покров, растительный и животный 

мир, население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. 

Высотная поясность. Население и 

хозяйственная деятельность в 

горах. Рациональное 

природопользование. Особо 

охраняемые природные 

территории России: заповедники, 

заказники, национальные парки. 

Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы 

1) Сравнение климата двух 

природно-хозяйственных зон 

России. 

2) Объяснение различий почв, 

растительного и животного мира 

двух территорий России, 

расположенных в разных 

природно-хозяйственных зонах. 

3) Сравнение различных точек 

зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе 

отношений:  

• к семье как главной 

опоре в жизни человека 

и источнику его 

счастья;  

к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос 

и познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать. 



анализа нескольких источников 

информации. 

4.  Повторение     2 
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