
 

 

 

 

Рабочая   программа интегрированного обучения  

по адаптированной основной образовательной   

программе для учащихся с задержкой психического развития  

по географии 

 8 класс 

 

 

 

Тобольск, 2020 г. 



1. Результаты освоения предмета «География». 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания учащихся. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 
 развитие мотивации к изучению предмета. 
Метапредметными результатами изучения курса являются: 
 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 
 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 

Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 
 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный 

материал. 
        Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, СБО и другими предметами. 
        Учитывая общие и специальные задачи, данная рабочая программа предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 
8 класс – «География материков и океанов»; 
        В рабочей программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

школьников. 
На реализацию национально-регионального компонента в соответствии с требованиями ОБУП отводится 10-15% учебного времени в рамках учебного предмета. 

Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что позволяет систематически обращаться к местному материалу. 
Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических проблем региона в содержании географического образования, использованию краеведческого 

материала. Включение регионального содержания является важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни Республики Алтай. 
В календарно-тематическом планировании представлены поурочные темы реализации НРК. 

2. Содержание курса. 

1.Источники географических знаний. Часть IРОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

Тема 1: Географическое положение России Виды географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, экономико-географическое, 

транспортногеографическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение географического 

положения России и положения других государств.  

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории России. 

Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория Государственные границы России, их 

типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Этапы и методы 

географического изучения территории России. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. Практические работы.  

1. Границы России ( К/К).  

2. Определение поясного времени для различных пунктов России.  

3. Физико-географическое положение России (К/К).  

Часть II ПРИРОДА  

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной 

коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь 

со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления в 



литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы. Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Проявление 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. Практическая работа. 4.Основные формы рельефа России (К/К). 

Зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

Тема 2: Климат и климатические ресурсы Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 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. Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения 

и прогнозирования климатических явлений.Климат своего региона. Практическая работа.  

5 .Характеристика типов климата.Определение по климатическим картам основных элементов климата для отдельных районов России.  

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связан ные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Практическая работа: 6. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 

хозяйственногоиспользования. 

 Тема 4: Почва и почвенные ресурсы Почва — особый компонент природы. В. В. Доку чаев — основоположник почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы 

образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. Человек и почва. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением.Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

 Практическая работа: 7.Типы почв России (К/К).Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) 

и оценка их плодородия.  

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. Растительный 

и животный мир своего региона и своей местности.  

Тема 6: Природное районирование Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оболочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате 

деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. Природно-хозяйственные зоны 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 природнохозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.  

Практические работы. 8. Характеристика одной из природных зон по картам, выявление зависимости между природными компонентами и природными ресурсами.  

9.Определение принципа расположения ООПТ на территории России на основании анализа карт атласа.  

3. Календарно-тематическое планирование. 

№ уро 

ка по 

теме 

Тема урока 

 

Дата 

   

 Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) Сентябрь 

1 Географическое положение России на карте мира.  



2 Европейская и азиатская части России.  

3 Административное деление России.  

4 Разнообразие рельефа.  

5 Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

6 Климат России.  

7 Водные ресурсы России, их использование.  

8 Население России. Народы России. Октябрь 

9 Промышленность-основа хозяйства, её отрасли.  

10 Сельское хозяйство, его отрасли.  

11 Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.  

 Природные зоны России  

12 Размещение природных зон на территории России.  

13 Карта природных зон России.  

 Зона арктических пустынь  

14 Зона арктических пустынь. Положение на карте.  

15 Климат.  

16 Растительный и животный мир. Ноябрь 

   

17 Население и его основные занятия.  

18 Северный морской путь.  

 Зона тундры  

19 Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  



20 Климат. Водоёмы тундры. Декабрь 

21 Растительный мир.  

22 Животный мир тундры.  

23 Хозяйство. Население и его основные занятия.  

24 Города: Мурманск, Воркута.  

25 Города: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.  

26 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

 Лесная зона  

27 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Январь 

28 Климат.  

29 Реки, озёра, каналы.  

30 Растительный мир. Хвойные леса (тайга).  

   

31 Смешанные и лиственные леса.  

32 Животный мир.  

33 Пушные звери.  

34 Значение леса. Февраль 

35 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны.  

36 Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.  

37 Города Центральной России.  

38 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.  

39 Города Северо-Западной России:  Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград.  

40 Западная Сибирь.  



41 Восточная Сибирь.  

42 Дальний Восток. Март 

43 Заповедники и заказники лесной зоны.  

44 Обобщающий урок по лесной зоне.  

   

45 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки.  

46 Растительный мир.  

47 Животный мир.  

48 Хозяйство. Население и его основные занятия.  

49 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск.  

50 Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.  

   

51 Охрана природы зоны степей. Апрель 

 Зона полупустынь и пустынь  

52 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  

53 Климат, реки  

54 Растительный мир.  

55 Животный мир.  

56 Хозяйство. Население и его основные занятия.  

57 Города зоны полупустынь и пустынь.  

 Зона субтропиков.  

58 Положение на карте. Май 

59 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город 

Новороссийск. 

 

 Высотная поясность в горах  

60 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

61 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  



62 Города и экологические проблемы Урала.  

63 Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.  

64 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.  

65 Работа с контурными картами.  

66 Контрольная работа «География России».  

67 Обобщающий урок по географии России.  

 


