
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии 

8 класс 

Предложенная рабочая программа рассчитана на разные группы 

учащихся, в том числе на учащихся, имеющих ослабленное состояние нервной 

системы, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет 

к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей 

отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация 

на объекте, малый объем памяти.  

Трудности усвоения детьми со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития учебного материала 

предполагают в первую очередь введение изменений в часовое распределение 

содержания программы. 34 темы обучающегося подразумевают изучение на 

семейной форме обучения. В течение учебного года после изучения каждой 

темы предусмотрено проведение уроков повторения и обобщения. На уроках 

учитываются индивидуальные и психологические особенности детей. 

Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной 

стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной 

стороны, целостным, а с другой — территориально дифференцированным, 

разнообразным. 

Представление о целостности нашей страны вырабатывается в процессе 

усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения 

и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. 

Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов 

геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных 

районов, городов, отдельных замечательных мест России). 

Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только 

природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и 

культурной). 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они 

показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся 

по-другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, 

почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории 

России, преобразования ее природы и хозяйства. 

География России изучается в 8 и 9 классах, на изучение курса отводится 

2 ч в неделю. 

В 8 классе изучается первая часть курса «География России» — 

«Природа и население», которая состоит из введения и трех разделов: 

«Пространства России», «Природа и человек», «Население России». По 

сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел «Природа и 

человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для 



хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его физического 

и нравственного здоровья. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации 

научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, 

статистического и др.), широкого использования источников географической 

информации (картографических, графических, статистических, текстовых и 

др.). 

В ходе изучения предмета мы вырабатываем и развиваем следующие 

компетенции: учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 

общекультурные, социально-трудовые, компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Используемые педагогические технологии: с целью реализации 

основных направлений модернизации образования применяю в практике 

учебного процесса элементы педагогических технологий – разноуровневого 

обучения, метод проектов, здоровьесберегающие технологии. Это дает мне 

возможность организовать урок с максимальной результативностью. 

Формы организации учебного процесса: мини-лекция с элементами 

беседы, комбинированный урок, работа с таблицами, схемами, рисунками, 

сравнение и анализ географических систем. 

Для достижения целей и задач обучения использую следующие методы 

обучения: наглядный, словесный, проблемно-поисковый, самостоятельная 

работа. 

Формы контроля знаний: эвристическая беседа, тестирование, 

географический диктант, подготовка мини - сообщений, работа по 

индивидуальным заданиям, тестовые задания, контрольные работы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1 

от 31 августа 2022 года), с учетом УМК «География» Е.М. Домогацких— 

Москва : Русское слово, 2021. 
 


