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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по географии (8А класс) составлена с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих 

образование на основе АООП ООО (вариант 2.2). 

 Учебная дисциплина «География» является составной частью предметной области 

«Общественно-научные предметы». На изучение курса литературы в 6 классе отводится 1 

час в неделю. 

 География – учебный предмет, ориентированный на формирование у обучающихся 

комплексного, системного и социально-ориентированного представления о Земле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, особенностях населения и 

хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, 

что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

            Основные задачи данного курса: 

- формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географи-

ческого пространства; 

- формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями насе-

ляющих ее народов; 

- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, 

Интернет-ресурсов; 

- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

- создание образа своего родного края. 

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

задач: 

– формировать географические знания посредством рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями; 

– развивать на конкретных примерах комплексные, системные и социально 

ориентированные представления о Земле как планете людей;  

– учить анализировать характер, сущность и динамику главных природных, 

экологических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

– развивать системное географическое мышление, позволяющее комплексно 

рассматривать среду обитания человечества в единстве с природными процессами; 

– учить работать с разными источниками географической информации, в том числе с 

географической картой; 



– учить понимать главные особенности взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

– формировать навыки и умения безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде; 

– учить понимать зависимость природных явлений от состояния гидросферы, атмосферы, 

биосферы; 

– вырабатывать у обучающихся понимание общественной потребности в географических 

знаниях; 

– формировать у обучающихся познавательный интерес к изучению географии. 

 В ходе изучения географии обучающиеся с нарушенным слухом овладевают 

представлениями о гидросфере, атмосфере, биосфере – как о водной, воздушной и 

биологической оболочках Земли. При изучении курса начинается формирование 

географической культуры и освоение «географического языка»; обучающиеся овладевают 

представлениями и понятиями о географических объектах и явлениях, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития Земли – с учётом исторических факторов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для 

овладения курсов географии России. 

 Универсальные учебные действия (УУД) в АООП определяются в соответствии с 

программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 (1) КЛАССЕ 

 Содержание и методический аппарат учебников УМК направлены на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обученияпри изучении курса «География». 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

5) формирование основ экологической культуры; 

6) уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной   деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач; 

7) умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

8) умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

10) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае  

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

9) формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма. 

Таким образом, содержание учебников линии: 

реализует требования к результатам освоения основнойобразовательной программы 

основного общего образования; 

организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; 

создает мотивацию для изучения предмета; 

способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала и личности 

учеников. 

Планируемые предметные результаты представлены в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому 

разделу учебной программы: 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Выпускник с нарушением слуха научится: 



• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник с нарушением слуха получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Раздел 6. Природа России 

Выпускник с нарушением слуха научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник с нарушением слуха получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 Также обучающиеся должны овладеть способностью воспринимать слухозрительно 

и на слух, внятно и достаточно естественно воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику, а также лексику, связанную с организацией учебной 

деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 8 (1) КЛАССЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ  

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. 

С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно.  

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое 

положение России. Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях 

оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются 

потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения страны. 



Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сложность геополитического положения Рос-

сии. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России.Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и 

российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории.Как первоначально собирались 

сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследо-

валась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. 

Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения 

России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы.  

1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 

2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 

3. Анализ административно-территориального деления России. 

Часть II. Природа России  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности 

строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые 

участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают нео-

тектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как чело-

век воздействует на литосферу. 

Практические работы. 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование  

климата.   Влияние  географической  широты на климат. Влияние подстилающей 

поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. 

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. 

Практические работы.  



5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России 

медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практические работы.  

8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Практические работы. 11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка 

их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы. 

Практические работы. 12. Прогноз изменения растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

ПРИРОДНОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. 

ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных 

территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 



Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в 

России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 

ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы обес-

печить ее устойчивое развитие. 

ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ. ПРИРОДА 

Ярославская область на карте России. Физико-географическое положение. Экономико-

географическое положение. Транспортно-географическое положение. Геологическое 

строение. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Озера. Болота. Почва. 

Биологические ресурсы. Природное районирование. Заповедники. 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела. 
На изучение курса «География» по учебному плану отводится 6 лет – 

пролонгированные сроки. 

№ Разделы. Темы 
8 класс (1-ый год 

обучения) 

  Природа России 

1 Ведение 1 

2 
Часть 1. Россия на карте мира 
Географическое положение и административно-
территориальное устройство России 

10  

3 

Часть 2. Природа России 13 
1. Геологическое строение. Рельеф. Полезные ископаемые 2 

2. Климат и климатические ресурсы 2 

3. Внутренние воды и водные ресурсы 2 
4. Почва и почвенные ресурсы 2 

5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 2 

6. Природное районирование 3 

4 
Ярославский край. 
Природа 

10 

  34 

Система оценки учебной деятельности по географии 

1. Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка практических умений и навыков 



Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. Их выполнение 

обеспечивает формирование умений применять теоретические знания на практике, 

вооружает важными умениями – чтение карты, их анализ и сопоставление, способствует 

воспитанию трудолюбия и самостоятельности. Практические работы могут быть 

тренировочными и итоговыми, их оценивание может быть сразу, одновременно, проверяя 

результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных 

школьников.  

Разработаны следующие примерные нормы оценок выполнения практических работ: 

Отметка «5»:  правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении, 

Отметка «4»:  погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию, 

Отметка «3»:  погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении 

Отметка «2»: серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления, 

Оценка умений решать географические задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

Процесс контроля включает не только проверку, но и оценку знаний и умений, 

фиксирование результатов, корректировку ошибок, подведение итоговых результатов 

обучения по теме, разделу, курсу. Для более успешного проведения контроля за знаниями 

учащихся необходимо:   

- гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-

тематическим контролем, организуемым после изучения каждой темы.    

- широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.  

- обязательное систематическое освещение результатов контроля.    

- привлечение учащихся к оцениванию итогов работы.  

Виды контроля: 

Текущий (проверка знаний и умений на разных этапах урока)  

Тематический (контроль знаний и умений после изучения темы)  

Итоговый (контроль за результатами обучения после изучения крупной темы, раздела 

курса в целом  

Формы контроля: 

По характеру заданий  

Тестовый контроль  

Устный опрос  

Письменная работа  

Практическая работа  

Географические игры  

Зачет  

По занятости школьников  

Индивидуальный (самостоятельное выполнение заданий учеников у доски или на рабочем 

месте)  

Фронтальный (общеклассный, работа класса над выполнением задания самостоятельно 

или под руководством учителя)  



Работа в парах  

Групповая работа  

Уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основные методические требования 

 На уроках учебного предмета «География» стоит специальная задача. Она 

заключается в развитии у обучающихся с нарушенным слухом речи и словесно-

логического мышления на основе содержания данного курса. В этой связи требуется 

создание условий для накопления обучающимися специальных терминов, географических 

понятий, лексики, выражающей временные и пространственные отношения и т.д.  

 У обучающихся должно осуществляться развитие основных групп географических 

умений:  

работать с географическими картами и моделями Земли; ориентироваться на местности;  

давать географические характеристики территории и отдельных географических 

объектов (процессов);  

выявлять географические особенности размещения объектов, явлений, процессов. 

 Следует обеспечить многократное повторение программного материала, 

последовательно усложняя и раскрывая новые элементы содержания того или иного 

раздела (темы).  

 Коррекционная работа осуществляется на каждом уроке, предусматривает 

использование специальных приёмов, обходных путей обучения. В частности, при 

организации анализа географической информации обучающимся следует оказывать 

специальную помощь: текст дробится на короткие смысловые отрезки, к каждому из 

которых формулируется вопрос; выясняется, какая информация является новой, а что 

повторяется; при необходимости осуществляется лексический разбор и запись 

специальных понятий и терминов.  

 Особое значение придается развитию у обучающихся умения выделять главную 

мысль в прочитанном или прослушанном (воспринятом на слухозрительной основе) 

тексте. Для улучшения понимания географической информации необходимо использовать 

задания, направленные на развитие умения ориентироваться в пространстве и на 

плоскости (лабиринты, схемы, перерисовывание фигур по точкам и др.), обеспечить 

формирование умения делать умозаключения и устанавливать причинно-следственные 

связи (исключение лишнего, обобщение по видовому понятию, добавление искомого и 

пр.). 

 Следует переформулировать сложные и многоступенчатые инструкции к заданиям, 

разбивать формулировки на отдельные смысловые части, уточнять недостаточно 

понятные обучающимся термины. 

 По предмету «География» не предусматривается проведение контрольных работ. 

Однако курс включает практикумы, а также практические и тестовые работы. Это 

обусловлено тем, что школьное географическое образование ориентировано на 

компетентностный подход и усиление практической направленности обучения. В данной 

связи следует формировать у обучающихся с нарушенным слухом умения применять 

усвоенные географические знания в практической деятельности. Учитель имеет право 

выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 

результатов. При этом на один урок-практикум приходится по 2-3 практические работы. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально. Содержание 

практической деятельности на уроке (и во внеурочное время - при проведении 

предметных декад, организации самоподготовки) разнообразно.  

 При организации процедур стартового, текущего и промежуточного мониторинга 

требуется соблюдения условий, связанных с внесением отдельных изменений – в 



соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушенным 

слухом. Данные изменения включают:  

– изменение при наличии объективной необходимости временного режима выполнения 

практикума или проектной работы – в зависимости от индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося. Это выражается в увеличении времени на 

выполнение работы, в предоставлении возможности для отдыха и др.; 

– обязательную проверку точности понимания обучающимися содержания словесных 

инструкций к заданиям;  

– адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала, включая устные и письменные инструкции, упрощение многословные и / или 

сложных словесных формулировок; 

– специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося, направленную на создание и 

поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных 

мероприятий.  

 Оценка учебных достижений по сравнению с традиционной системой оценивания 

должна быть более содержательной, дифференцированной, объективной. При этом 

недостаточно осуществлять повторение изученных тем, а также практиковать 

многократное решение многочисленных тестов. Необходимо продумывать приёмы, 

интенсифицирующие познавательную активность обучающегося, способствующие 

целостному осмыслению содержания крупных разделов и частных тем школьного курса 

географии, внутрипредметных связей между ними; использовать приёмы обучения, 

создающие благоприятные условия для применения знаний в известных (стандартных) и 

новых учебных ситуациях. В этой связи важно обратить внимание на включение в 

содержание урока разнообразных визуальных средств: натуральных объектов; природных 

объектов и предметов хозяйственной деятельности человека; картографических пособий; 

графических схематических и статистических пособий.  

 Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению 

 На уроках географии обучающиеся с нарушением слуха, слухопротезированные 

индивидуальными слуховыми аппаратами, как правило, пользуются стационарной 

(проводной) звукоусиливающей аппаратурой или беспроводной (например, FM-системы). 

В связи с проведением на уроках географии практических работ, предпочтение отдается 

использованию беспроводной аппаратуры (например, FM-системы). Режим работы 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры для каждого обучающегося определяется в 

начале каждого учебного года врачом-сурдологом, принимающим участие в 

образовательном процессе на основе сетевого взаимодействия, проверяется учителем-

дефектологом (сурдопедагогом), ведущим занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», при проведении специальных проверок, оформленных в 

соответствующих протоколах1.  

 Если слабослышащий обучающийся в помещении, котором проводятся уроки, 

способен разборчиво воспринимать на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) речевой материал – фразы, слова, словосочетания, монологические 

высказывания (с учетом его месторасположения в классе)2, участвовать в устной 

                                                
1 Время на проведение данных проверок отмечается в календарных планах учителя–дефектолога 

(сурдопедагога), ведущего занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 
2 Восприятие на слух каждым слабослышащим обучающимся речевого материала (слов, фраз и текста) при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов выясняется с помощью специальных проверок, 

которые проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог) в помещении, в котором ведется данный урок, с 

учетом возможного месторасположения обучающегося в классе (за партой, у доски и др., его коммуникации 

с другими обучающимися). Результаты проверок оформляются в соответствующих протоколах.  



коммуникации, то он может пользоваться на уроках индивидуальными слуховыми 

аппаратами.  

 Если в течение учебного года учитель-предметник отмечает ухудшение восприятия 

на слух речевого материала обучающимся, его произносительной стороны речи, то снова 

проводятся проверки используемых средств звукоусиления.  

 Обучающиеся с кохлеарными имплантами /кохлеарным имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом/ кохлеарным импланом пользуются (с учётом 

медицинских рекомендаций) данными средствами слухопротезирования на уроках. При 

этом восприятие устной речи обучающимися находится под постоянным контролем 

учителя-предметника. 

 Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на уроках 

осуществляется под контролем администрации и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

 Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является 

слухозрительный (при использовании соответствующих средств звукоусиления).  

На уроках целенаправленно осуществляется развитие словесной речи в устной и 

письменной формах, навыков устной коммуникации.  

 Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на основе 

словесной речи – устной и письменной при обязательном применении современных 

образовательных средств, в том числе, цифровых, а также методических приемов, 

способствующих пониманию обучающимися с нарушениями слуха нового речевого 

материала (например, показ иллюстрации, предметов и др., подбор из числа знакомых 

обучающимся синонимов к новым словам и словосочетаниям, синонимических 

выражений к новым фразам).  

 В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала, 

предъявленного в словесной форме при широком применении современных 

образовательных средств и сурдопедагогических технологий, возможно использованием 

жестовой речи с обязательным повторением данного материала учителем и обучающимся 

устно или письменно. Если на уроке обучающийся с нарушенным слухом не может 

самостоятельно выразить свои мысли в словесной форме, он может использовать в 

помощь отдельные жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведении учителем 

данного материала в словесной форме, затем данным обучающимся и всеми 

обучающимися класса в устной и /или письменной форме.  

 На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух и 

внятным, достаточно естественным воспроизведением тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности. Этот речевой материал обязательно отражается (подчеркивается, 

выделяется цветом) при планировании уроков, проектируется на основе индивидуально-

дифференцированного подхода, учитывающего слухоречевое развитие каждого 

обучающегося.  

 Правильно организованная работа по развитию у обучающихся речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи и ее воспроизведения, чередование различных видов 

восприятия ими устной речи (слухозрительного и слухового) мобилизует их внимание, 

способствует продуктивной учебной деятельности на уроке, более прочному 

запоминанию речевого материала, в дальнейшем – его использованию в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Как правило, по одной учебной дисциплине на четверть планируется не менее 15-

20 речевых единиц для слабослышащих и кохлеарно имплантированных обучающихся.  

Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материала на слух, 

проводятся на этапах организации урока (например, работа с планом), закрепления и 

повторения учебного материала, занимают не более 5-10 минут в зависимости от темы и 

планируемых результатов, мотивированы ходом урока.  



 Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и 

терминологическая лексика, а также лексика по организации учебной деятельности) 

может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем, ведущим 

данные занятия: обучающиеся упражняются в восприятии слухозрительно и на слух, 

достаточно внятном и естественном воспроизведении уже знакомого им речевого 

материала. Эта работа не проводится формально; детям предлагаются соответствующие 

задания, вопросы и др., которые также планируются совместно учителем-предметником и 

учителем, ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

 На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются говорить 

внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Работа в данном направлении 

проводится на основе аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного 

метода при использовании, в том числе, фонетической ритмики. На каждом уроке 

проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на правильное воспроизведение 

определенного речевого материала, необходимого на данном уроке, закрепить 

произносительные навыки обучающихся, предупредить распад неустойчивых 

произносительных умений. Предусматривается работа по всем разделам программы, 

включая закрепление у детей умений говорить голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. 

Фонетические зарядки занимают не более 3-5 минут; речевой материал должен быть 

представлен в письменной форме на доске или на слайде компьютерной презентации. 

Планирование фонетических зарядок осуществляется совместно с учителем 

коррекционно-развивающих занятий «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» на основе преемственности в работе над произношением в разных организационных 

формах образовательно-коррекционного процесса. 

 Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов восприятия и воспроизведения тематической и 

терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности. 

 Методические требования к использованию на уроках цифровых технологий 

 В процессе обучения школьников с нарушением слуха следует использовать 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

 Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь педагогов с обучающимися, построение индивидуальной траектории 

изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 

поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 

обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-

реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

 Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления 

новых знаний или в виде практического пособия. 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 



– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением 

слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

нарушением слуха; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе при реализации дистанционного образования. 

 В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 

др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

 Рекомендуемое материально-техническое сопровождение учебного курса 

(оборудование): 

классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

персональный компьютер с выходом в интернет;  

мультимедийный проектор; 

интерактивная доска; 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования; 

географические таблицы; 

географические карты: карта мира и карта России; 

набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:26 000, 

1:60 000, 1:100000); 

цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса 

географии. 

 

 


