
Аннатация к адаптированной  рабочей  программе  по предмету  

« География» в 5 классе 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») c изменениями и дополнениями и от 29 декабря 2014 г., от 31 

декабря 2015 г ; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования /Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2011); 

-Концепции  развития географического образования в Российской Федерации на 2016-

2020 годы; 

-БУПа  и локальных актов  ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»2020-2021; 

-Методического  письма о преподавании учебного предмета «География» 

в общеобразовательных организациях Ярославской области в 2019–2020 учебном году; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию по учебному 

предмету «География»: 

-Программы основного общего образования по географии В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина. География. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы – 

М.: Просвещение, 2018. – 115 с. 

-Учебник «География». 5-6 кл. / Под ред. А.И. Алексеева – М.: Просвещение, 2019. – 191 

с. ил., карт. 

Рабочая программа по географии для основной школы составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; общих и предметных положений Фундаментального ядра 

содержания общего образования; авторской рабочей программы, составленной на основе 

требований ФГОС к структуре рабочих программ. В ней учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

 

 

 



                    Место курса « Географии» 5 класс в базисном учебном плане. 

Для изучения географии в 5 классе используются часы, из предложенных учителю по 

выбору (1 час в неделю – 34 часа в год), так как базисный учебный план ГОУ ЯО 

«Гаврилов-Ямская школа-интернат»  не предусматривает изучение курса географии в 5 

классе. Так как школа является общеобразовательной, должна учитывать требования 

ФГОС и базисный учебный общеобразовательный план, где содержание курса 

«География» 5 класс представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования; 

В курсе «География» 5 класс часть уроков отводится изучению Ярославской области, 

которые носят как теоретический, так и практический характер. 

5 класс – начало изучения большого школьного курса географии. География — 

единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-

научного, так и естественно-научного знания.  

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у обучающихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) географии  

в 5-6 классах. 

В результате изучения курса географии в 5 классе, обучающийся должен: 

 а) Называть и показывать:  

1.Основные науки о природе, науки, связанные с географией 

2.Важнейшие географические открытия древности, Средневековья и русских 

путешественников. 

3.Особенности строения Солнечной системы, ее основные объекты 

4.Изученные материки, океаны и части света, основные географические объекты нашей 

страны 

б) Знать и понимать:  

1.Знать основные географические понятия и термины 

2.Наиболее распространенные методы географической науки, их значение для развития 

географии 

3.Представления древних людей об устройстве окружающего мира и развитие этих 

представлений в дальнейшем 



4.Понимать основные принципы ориентирования на местности по приборам, 

астрономическим объектам и местным признакам 

в) Уметь:  

1.Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

2.Различать между собою географическую карту и план местности 

3.Читать различные виды карт и планов местности при помощи системы условных знаков, 

сформировать у обучающихся начальные сведения о понятиях «масштаб», «градусная 

сеть». 

4.Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

г) Применять и использовать:  

1.Применять и использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

2.Современные геоинформационные технологии и исследования космоса в изучении 

географии 

3.Знания об основных особенностях природы Земли с точки зрения их влияния на жизнь 

человека 

4.Сведения о современном состоянии географической оболочки и оценки влияния 

человека на нее. 

В условиях внедрения в образовательные программы стандартов ФГОС меняются 

требования к оценке освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения географии должны учитывать достижение 

предметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной, успешной личности, 

обладающей системой современных ценностей, мировоззренческих взглядов, идейно-

нравственных и культурно-этических принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты:  

а) воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование чувства 

гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед 

Родиной;  

б) формирование ответственного отношения к учению, развитие способности учащихся к 

самообразованию и саморазвитию, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве 



 в) развитие личностных представлений о целостности природы Земли, эмоционально-

ценностное отношение к природе, осознание общности и значимости глобальных проблем 

человечества, уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям 

народов России, толерантность по отношению к другим народам 

 г) организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое самосознание 

учащихся.  

Предметные и метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, необходимыми для умения учиться.  

Важнейшие предметные результаты:  

а) представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

основополагающие сведения о Земле и природе планеты, как целостной системе, о 

единстве человека и природы и географических знаниях, как важного компонента научной 

картины мира  

 

б) основы картографической грамотности и использования географической карты, навыки 

использования территориального подхода, в том числе на примере своего региона, как 

основы географического мышления в современном, динамично меняющемся мире 

 в) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, происходящих на 

планете, таких как уровень безопасности окружающей среды, соблюдение мер 

безопасности в случае природных и техногенных катастроф, общие представления о 

экологических проблемах 

 г) навыки нахождения, использования и презентации географической информации, 

элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения характеристик компонентов окружающей среды и ее экологических 

параметров. 

 Важнейшие метапредметные результаты:  

а) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, умение планировать пути 

достижения целей, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач 

 б) умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществление 

самоконтроля собственной деятельности в процессе достижения результата, определение 

способов действий и их корректирование в соответствии с изменяющейся обстановкой, 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

в) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания для 

выделения критериев и классификации, умение устанавливать причинно-следственные 

связи  



г) владение основами самоконтроля, самооценки и принятия решений  

д) умение осознанно использовать речевые средства, в соответствии с поставленными 

задачами, владение письменной и устной речью, навыки организации учебного 

сотрудничества и совместной деятельности в группе и с учителем, аргументация своей 

точки зрения  

е) навыки чтения различных моделей и схем, грамотное использование современных 

информационных технологий (ИКТ). 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ И НЕЗРЯЧИХ. 

 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с контингентом 

обучающихся, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрительного анализатора  и 

нарушения интеллекта. Соответственно знания об окружающем мире такие обучающиеся 

вынуждены получать посредством оставшихся органов чувств, что изначально усложняет 

как индивидуальную, так и совместную работу учителя и ученика. Например, при 

изучении нового материала ученикам с ОВЗ требуется больше времени для его 

восприятия и закрепления. В то же время обществом перед школой поставлена задача по 

успешной социализации выпускников с ОВЗ. В связи с этим программа по географии 

составлена так, чтобы оптимизировать работу учащихся над учебным материалом по 

географии, дать возможность компенсировать психические и физические затраты детей с 

ОВЗ по восприятию новых знаний. Адаптированная  рабочая программа с учетом 

изложенных выше особенностей обучающихся позволит привести в систему получаемые 

ими знания, яснее видеть цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. 

Основным условием правильной организации учебного процесса является его 

генерализация и выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения. 

Детям с нарушениями зрения требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал (картину, тест и т.п.). Замедленность восприятия усугубляться 

еще и тем, что из-за недоразвития психических процессов они с трудом выделяют 

главное, не сразу понимают внутренние связи между географическими объектами, 

процессами, миграционными потоками, между причиной и следствием происходящих 

событий. У многих детей плохая память – на следующем уроке не могут воспроизвести 

материал, изученный на предыдущем. Имея одинаковое содержание и задачи обучения, 

адаптированная программа по географии, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

В методических приёмах, используемых на уроках:  

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются обучающимся на 

карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих 

детей;  

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм 

детального рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися;  

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучащихся в учебнике, 

рельефных картах, схемах, макетах;  

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 



действительности, коррекции зрительных образов, расширения кругозора обучающихся, 

ограниченного вследствие нарушения зрения  

• чаще используются аудио-пособия.  

 

В коррекционной направленности каждого урока:  

• проводится подбор или разработка дидактического материала с учетом остроты зрения 

обучающихся;  

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению 

раздаточных материалов и при использовании технических средств.  

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования:  

• проводить смену деятельности обучающихся;  

• следить за осанкой;  

• чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

• обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядных пособий  

 

Требования к организации пространства  
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, 

что предполагает:  

– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);  

– соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима 

(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного 

света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; 

возможность использования дополнительного индивидуального источника света и 

другое);  

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое); 

                                     Содержание учебного курса. 

Раздел 1: Планета Земля. Мир, в котором мы живем (9 часов). 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. Зачем купцу география? Зачем нам 

география? Какие задачи и методы у науки географии? Как люди открывали Землю (1). 

Что знали о нашем мире древние? Как начиналась эпоха Великих географических 

открытий? Старый и Новый Свет. Как люди открывали Землю (2). Как продолжались 

открытия материков? Когда на Земле не осталось неоткрытых мест? Российские 

путешественники. Какова роль русских путешественников в освобождении Сибири и 

Дальнего Востока.Как шло географическое изучение территории России.Какие 

исследования проводили россияне в Мировом океане.География сегодня. Как сегодня 

собирают информацию о Земле? Откуда получают и где хранят географическую 

информацию? Источники географической информации. Практическая работа №1: 

«Выдающиеся географические открытия». Мы во Вселенной. Как устроена Солнечная 

система. Вселенная. Галактика или Млечный Путь. Как устроена наша планета? Геоид. 

Географическая оболочка и ее части: атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера, 

ноосфера. Материки и части света. Движения Земли. Как движется Земля вокруг своей оси 

и вокруг Солнца? Северный и Южный полюса. Осевое и орбитальное движение Земли. 

Високосный год. Экватор. Тропики. Полярные круги. Солнечный свет на Земле. Как 

распределяются свет и тепло по поверхности Земли. Пояса освещенности. Зенит. Летнее и 



зимнее солнцестояние. Дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярный день и 

полярная ночь. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Планета Земля. Мир, в котором 

мы живем». 

Раздел 2: План и карта (9 часов).  

Контрольная работа №1 по разделу: «Планета Земля. Мир, в котором мы живем». 

Анализ контрольной работы №1. Ориентирование на местности. Для чего необходимо 

уметь ориентироваться на местности? Азимут. Компас. План местности. Топографические 

карты. Аэрофотоснимки и космические снимки. Земная поверхность на плане и карте (1). 

Условные знаки и масштаб. Земная поверхность на плане и карте (2). Учимся с Полярной 

звездой. Изображение неровностей земной поверхностей на плане местности и карте. 

Относительные и абсолютные высоты. Горизонтали (изогипсы). Определяем стороны 

горизонта по Солнцу и звездам. Составляем план местности. Маршрутная и полярная 

съемка. Географическая карта. Почему географическими картами пользуются чаще, чем 

глобусами? Свойства географической карты. Атлас. Градусная сетка. Географические 

координаты (1). Что такое градусная сетка? Параллели и меридианы. Как выглядит 

градусная сетка на глобусе и картах? Как ведут отсчет параллелей и меридианов? Для чего 

нужны географические координаты? Широта и долгота. Географические координаты (2). 

Учимся с Полярной звездой. Определение географической долготы. Часовые пояса. 

Практическая работа №2: «Анализ географической информации на плане и карте». 

Океанические течения. Что мы знаем о движении воды в океане? Схема поверхностных 

течений. Типы течений. Взаимодействие океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся 

с Полярной звездой: поиск информации в Интернете. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Где текут самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. 

Бассейны внутреннего стока. Где больше озер? Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«План и карта».  

Раздел 3: Человек на Земле. Литосфера (11 часов). 

Контрольная работа №2 по разделу: «План и карта». 

Анализ контрольной работы. Как люди заселяли Землю. Как и почему люди расселялись 

по Земле? Присваивающее хозяйство. Как возникли земледелие и животноводство? Как 

люди приспосабливались к новым условиям жизни? Расы и народы. Учимся с Полярной 

звездой. Человеческие расы: европеоидная, негроидная, монголоидная, австралоидная, 

смешанные. Население и его численность. Город. Государство. Политическая карта. 

Плотность населения. Сравниваем страны мира. Земная кора – верхняя часть литосферы. 

Каково внутреннее строение Земли? Ядро. Мантия. Земная кора. Литосфера. Внешние 

(экзогенные) и внутренние (эндогенные) силы. Магма. Литосферные плиты. Горные 

породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Типы горных 

пород: магматические, осадочные, метаморфические. Полезные ископаемые и 

минеральные ресурсы. Месторождения и бассейны полезных ископаемых. Типы 

природных ресурсов: рудные, нерудные, топливные. Движение земной коры (1), (2). 

Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горст и грабен. Землетрясения. 

Очаг и эпицентр землетрясения. Сейсмические пояса. Вулканы. Лава. Гейзер. Рельеф 

Земли. Равнины. Рельеф. Горы и равнины. Выветривание – экзогенная сила Земли. Типы 

равнин: впадины, низменности, возвышенности, плоскогорья. Хозяйственное освоение 

равнин. Рельеф Земли. Равнины. Горный хребет. Горная страна. Горная долина. 

Хозяйственное освоение гор. Сели и лавины. Общие формы рельефа гор и равнин: овраги, 

барханы (дюны). Практическая работа №3: «Описание крупных форм рельефа Земли по 



плану». Литосфера и человек. Учимся с Полярной звездой. Значение литосферы. Влияние 

человека на литосферу. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека: разрушительные землетрясения. Проект, как географическое исследование. 

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Человек на Земле. Литосфера». 

Раздел 4: Итоговое повторение за год (3 часа). 

Контрольная работа №3 по разделу: «Человек на Земле. Литосфера» (итоговая). 

Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по разделу 1: «Планета Земля. Мир, в 

котором мы живем». Итоговое повторение по разделу 2: «План и карта» (по §8-12). 

Итоговое повторение по разделу 2: «План и карта» (по §12-16). Итоговое повторение по 

разделу 3: «Человек на Земле. Литосфера» (по §17-22). Итоговое повторение по разделу 

3: «Человек на Земле. Литосфера» (по §22-27).  

                                         Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  рабочей 

программы 

Практич.работы 

1 Планета Земля. Мир в котором мы 

живем  

9 1 

2 План и карта  10 1 

3 Человек на Земле. Литосфера 15 1 

 Итого: 34 3 

                                                 Учебно-методический комплект. 

Для обучающихся: 

1. Учебник «География». 5-6 кл. / Под ред. А.И. Алексеева – М.: Просвещение, 2019. 

– 191 с. ил., карт. 

2. Атлас «География материков и океанов» с комплектом контурных карт / ФГУП 

Омская картографическая фабрика, 2016 

3. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта+, 2009 

Для педагогов: 

1. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018. – 115 с. 

2. Концепция развития географического образования в Российской Федерации на 

2016-2020 годы 

Интернет-ресурсы: 

1. Русское географическое общество. URL: http://www.rgo.ru/ru  

2. Институт географии РАН. Информационный портал. URL: http://igras.ru/index.php 

3. Олимпиады для школьников. URL: https://olimpiada.ru/main  

4. Федеральный институт педагогических измерений. URL: http://www.fipi.ru/ 

5. Контурные карты России и мира. URL: http://www.edu.ru/maps/ 

6. Google Earth – весь мир перед Вами. URL: http://www.google.com/earth/ 



7. Вокруг света – первый познавательный портал. URL: http://www.vokrugsveta.ru/ 

Используемый УМК: 

1. Учебник «География». 5-6 кл. / Под ред. А.И. Алексеева – М.: Просвещение, 2019. 

– 191 с. ил., карт. 

2. Атлас «География материков и океанов» с комплектом контурных карт / ФГУП 

Омская картографическая фабрика, 2016 

3. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018. – 115 с. 

 

Аннатация к адаптированной  рабочей  программе  по предмету  

                                              « География»6 класс 

Адаптированная рабочая программа по предмету « География» в 6 классе составлена на 

основе нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») c изменениями и дополнениями и от 29 декабря 2014 г., от 31 

декабря 2015 г . 

- Фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования /Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2011); 

-Концепции  развития географического образования в Российской Федерации на 2016-

2020 годы; 

-БУПа  и локальных актов  ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»; 

-Методического  письма о преподавании учебного предмета «География» 

в общеобразовательных организациях Ярославской области в 2019–2020 учебном году; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию по учебному 

предмету «География»: 

- Программы основного общего образования по географии 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018. – 115 с. 

Учебник «География». 5-6 кл. / Под ред. А.И. Алексеева – М.: Просвещение, 2019. – 191 с. 

ил., карт. 



Рабочая программа по географии для основной школы составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; общих и предметных положений Фундаментального ядра 

содержания общего образования; авторской рабочей программы, составленной на основе 

требований ФГОС к структуре рабочих программ. В ней учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Место курса « Географии» 6 класс в базисном учебном плане. 

Для изучения географии в 6 классе  базисным  учебным планом  ГОУ ЯО «Гаврилов-

Ямская школа-интернат»  предусмотрено 2 часа в неделю,34 недели (68 часов) ФБУП 

предусмотрено изучение предмета 1 час в неделю. 34 часа используются для изучения 

краеведческого материала,а также за счёт них увеличено время для изучения сложных 

теоретических и практических тем курса. 

В курсе «География» 6 класс часть уроков отводится изучению Ярославской области, 

которые носят как теоретический, так и практический характер. 

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у обучающихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) географии в 

5-6 классах. 

В результате изучения курса географии в 5 классе, обучающийся должен: 

 а) Называть и показывать:  

1.Основные науки о природе, науки, связанные с географией 

2.Важнейшие географические открытия древности, Средневековья и русских 

путешественников. 

3.Особенности строения Солнечной системы, ее основные объекты 

4.Изученные материки, океаны и части света, основные географические объекты нашей 

страны 

б) Знать и понимать:  

1.Знать основные географические понятия и термины 



2.Наиболее распространенные методы географической науки, их значение для развития 

географии 

3.Представления древних людей об устройстве окружающего мира и развитие этих 

представлений в дальнейшем 

4.Понимать основные принципы ориентирования на местности по приборам, 

астрономическим объектам и местным признакам 

в) Уметь:  

1.Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений 

2.Различать между собою географическую карту и план местности 

3.Читать различные виды карт и планов местности при помощи системы условных знаков, 

сформировать у обучающихся начальные сведения о понятиях «масштаб», «градусная 

сеть». 

4.Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

г) Применять и использовать:  

1.Применять и использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

2.Современные геоинформационные технологии и исследования космоса в изучении 

географии 

3.Знания об основных особенностях природы Земли с точки зрения их влияния на жизнь 

человека 

4.Сведения о современном состоянии географической оболочки и оценки влияния 

человека на нее. 

В условиях внедрения в образовательные программы стандартов ФГОС меняются 

требования к оценке освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения географии должны учитывать достижение 

предметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной, успешной личности, 

обладающей системой современных ценностей, мировоззренческих взглядов, идейно-

нравственных и культурно-этических принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты:  

а) воспитание патриотизма, любви и уважения к своему Отечеству, формирование чувства 

гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 



многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности перед 

Родиной;  

б) формирование ответственного отношения к учению, развитие способности учащихся к 

самообразованию и саморазвитию, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве 

 в) развитие личностных представлений о целостности природы Земли, эмоционально-

ценностное отношение к природе, осознание общности и значимости глобальных проблем 

человечества, уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям 

народов России, толерантность по отношению к другим народам 

 г) организация здорового и безопасного образа жизни, экологическое самосознание 

учащихся.  

Предметные и метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, необходимыми для умения учиться.  

Важнейшие предметные результаты:  

а) представления о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

основополагающие сведения о Земле и природе планеты, как целостной системе, о 

единстве человека и природы и географических знаниях, как важного компонента научной 

картины мира  

 

б) основы картографической грамотности и использования географической карты, навыки 

использования территориального подхода, в том числе на примере своего региона, как 

основы географического мышления в современном, динамично меняющемся мире 

 в) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, происходящих на 

планете, таких как уровень безопасности окружающей среды, соблюдение мер 

безопасности в случае природных и техногенных катастроф, общие представления о 

экологических проблемах 

 г) навыки нахождения, использования и презентации географической информации, 

элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения характеристик компонентов окружающей среды и ее экологических 

параметров. 

 Важнейшие метапредметные результаты:  

а) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, умение планировать пути 

достижения целей, поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач 

 б) умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществление 

самоконтроля собственной деятельности в процессе достижения результата, определение 



способов действий и их корректирование в соответствии с изменяющейся обстановкой, 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

в) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания для 

выделения критериев и классификации, умение устанавливать причинно-следственные 

связи  

г) владение основами самоконтроля, самооценки и принятия решений  

д) умение осознанно использовать речевые средства, в соответствии с поставленными 

задачами, владение письменной и устной речью, навыки организации учебного 

сотрудничества и совместной деятельности в группе и с учителем, аргументация своей 

точки зрения  

е) навыки чтения различных моделей и схем, грамотное использование современных 

информационных технологий (ИКТ). 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ И НЕЗРЯЧИХ. 

 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с контингентом 

обучающихся, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрительного анализатора  и 

нарушения интеллекта. Соответственно знания об окружающем мире такие обучающиеся 

вынуждены получать посредством оставшихся органов чувств, что изначально усложняет 

как индивидуальную, так и совместную работу учителя и ученика. Например, при 

изучении нового материала ученикам с ОВЗ требуется больше времени для его 

восприятия и закрепления. В то же время обществом перед школой поставлена задача по 

успешной социализации выпускников с ОВЗ. В связи с этим программа по географии 

составлена так, чтобы оптимизировать работу обучающихся над учебным материалом по 

географии, дать возможность компенсировать психические и физические затраты детей с 

ОВЗ по восприятию новых знаний. Адаптированная  рабочая программа с учетом 

изложенных выше особенностей обучающихся позволит привести в систему получаемые 

ими знания, яснее видеть цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. 

Основным условием правильной организации учебного процесса является его 

генерализация и выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения. 

Детям с нарушениями зрения требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал (картину, тест и т.п.). Замедленность восприятия усугубляться 

еще и тем, что из-за недоразвития психических процессов они с трудом выделяют 

главное, не сразу понимают внутренние связи между географическими объектами, 

процессами, миграционными потоками, между причиной и следствием происходящих 

событий. У многих детей плохая память – на следующем уроке не могут воспроизвести 

материал, изученный на предыдущем. Имея одинаковое содержание и задачи обучения, 

адаптированная программа по географии, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

В методических приёмах, используемых на уроках:  

Все пособия используются как в плоскопечатном, так и рельефном виде 



• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются обучающимся на 

карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих  

и незрячих детей;  

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм 

детального рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися;  

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучащихся в учебнике, 

рельефных картах, схемах, макетах;  

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, коррекции зрительных образов, расширения кругозора обучающихся, 

ограниченного вследствие нарушения зрения или его отсутствия.  

• чаще используются аудио-пособия.  

 

В коррекционной направленности каждого урока:  

• проводится подбор или разработка дидактического материала с учетом остроты зрения, 

наличия зрения  обучающихся;  

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению 

раздаточных материалов и при использовании технических средств.  

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования:  

• проводить смену деятельности обучающихся;  

• следить за осанкой;  

• чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

• обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядных пособий  

 

Требования к организации пространства  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие  и 

незрячие обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-

пространственной среды, что предполагает:  

– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);  

– соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима 

(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного 

света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; 

возможность использования дополнительного индивидуального источника света и 

другое);  

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое); 

                                               Содержание учебного курса. 

Раздел : Гидросфера - водная оболочка Земли.    

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 



транспорт, порты, каналы. источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов. частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Раздел :Атмосфера - воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера.  Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. 

Влага в атмосфере.  Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях.Человек и гидросфера. Источники пресной воды 

на Земле. Проблемы, связанные с  

  

Раздел: Биосфера Земли. 



 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдение за растительностью животным миром как способ 

определения качества окружающей среды.  

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранение и улучшении 

почв. 

Раздел: Географическая оболочка.  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно - 

антропогенные. Географическая оболочка - крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

                                                              Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов Практическая работа 

                                                                         6 класс 

1 Гидросфера - водная оболочка 

Земли 

24 2 

2 Атмосфера - воздушная оболочка 

Земли  

22 4 

3 Биосфера - живая оболочка Земли 7  

4 Географическая оболочка Земли  15 1 

 Итого 68 7 

 

                                       Учебно-методический комплект. 

Для обучающихся: 

4. Учебник «География». 5-6 кл. / Под ред. А.И. Алексеева – М.: Просвещение, 2020. 

– 191 с. ил., карт. 

5. Атлас География 6 класс И.: «ДИК» Дрофа ,2019 

6. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта+, 2009 

Для педагогов: 



3. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018 – 115 с. 

4. Концепция развития географического образования в Российской Федерации на 

2016-2020 годы 

Интернет-ресурсы: 

8. Русское географическое общество. URL: http://www.rgo.ru/ru  

9. Институт географии РАН. Информационный портал. URL: http://igras.ru/index.php 

10. Олимпиады для школьников. URL: https://olimpiada.ru/main  

11. Федеральный институт педагогических измерений. URL: http://www.fipi.ru/ 

12. Контурные карты России и мира. URL: http://www.edu.ru/maps/ 

13. Google Earth – весь мир перед Вами. URL: http://www.google.com/earth/ 

14. Вокруг света – первый познавательный портал. URL: http://www.vokrugsveta.ru/ 

Используемый УМК: 

4. Учебник «География». 5-6 кл. / Под ред. А.И. Алексеева – М.: Просвещение, 2020. 

– 191 с. ил., карт. 
5. Атлас География 6 класс И.: «ДИК» Дрофа ,2019 

6. В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018. – 115 с. 

 

Аннатация к адаптированной  рабочей  программе  по предмету 

« География Материки, океаны, народы и страны » 7 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа  по курсу «География. Материки, океаны, народы и 

страны»7 класс составлена на основании следующих нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») c изменениями и дополнениями и от 29 декабря 2014 г., от 31 

декабря 2015 г . 

- Фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования /Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2011); 

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». - М.: Просвещение, 2011); 

-БУПа  и локальных актов  ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»; 

-Методического  письма о преподавании учебного предмета «География» 



в общеобразовательных организациях Ярославской областив 2019–2020 учебном году; 

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию по учебному 

предмету «География»: 

 

- Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы) 

Образовательный процесс осуществляется по учебнику  “География . Материки, океаны, 

народы и страны”   И. В.   Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев, под ред .В.П.Дронова  7 

класс  Изд . Дрофа 2016 

Заканчиваю обучение по начатым программам на основании пункта 4 приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 года. 

Цель и задачи курса 

Курс «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»— это третий по счету 

школьный курс географии.  В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний 

и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании обучающихся. 

Цель курса: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

создание у обучающихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Основные 

задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локаль-

ного; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процесссов, происходящих в географической среде; 



создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хо-

зяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и ха-

рактеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь:  

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии ви¬дов хозяйственной деятельности людей; читать 

комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 



приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Обучающиеся должны: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 



                                                                   Содержание курса 

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы.  

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли  

Литосфера и рельеф Земли  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы.  

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы.  

Характеристика климата по климатическим картам. 

. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 



массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка  

Строение   и   свойства   географической   оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Практические работы.  

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы 

взаимодействия  природных комплексов. 

Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы.  

 Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и 

стран мира.  

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 



Обучающийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки  

Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы.  

Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).  

 Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки  

Общие   особенности   природы   южных   материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата  внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Африка  

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 



Практические работы.  

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки.  

Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

Австралия и Океания  

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис-

следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Практические работы.  

Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору). 

 

Южная Америка  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по-

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при-

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы.  

Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины.  



Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы.  

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки  

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Северная Америка  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики. Выявление особенностей размещения населения, а также географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 

Мексики. 

Евразия  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 



Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

 Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

 Составление описания географического положения крупных городов Китая,  обозначение 

их на контурной карте. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 



Географическая оболочка — наш дом  

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Практические работы  

Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов.  

 Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

Предметные результаты обучения  

Обучающийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

 

 

Тематический план 
Разделы и темы Количество часов. 

Введение 3 

Раздел 1 

Главные особенности природы Земли 

10 

                        Литосфера и рельеф Земли 2 

                        Атмосфера и климаты Земли. 2 

                        Гидросфера 3 

                        Географическая оболочка 3 

Раздел 2. 

Население Земли 

2 

Раздел 3. 

Материки и океаны 

48 

                               Африка 11 

                               Австралия и Океания 4 

                               Южная Америка 7 

                               Антарктида 2 

                               Океаны 3 

                               Северная Америка 6 

                               Евразия 16 

Раздел 4 

Земля- наш общий дом 

4 

Итого 68 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ  

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ И НЕЗРЯЧИХ. 

 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с 

контингентом обучающихся, у которых наблюдаются серьезные нарушения 

зрительного анализатора  и нарушения интеллекта. Соответственно знания об 

окружающем мире такие обучающиеся вынуждены получать посредством 

оставшихся органов чувств, что изначально усложняет как индивидуальную, 

так и совместную работу учителя и ученика. Например, при изучении нового 

материала ученикам с ОВЗ требуется больше времени для его восприятия и 

закрепления. В то же время обществом перед школой поставлена задача по 

успешной социализации выпускников с ОВЗ. В связи с этим программа по 

географии составлена так, чтобы оптимизировать работу учащихся над 

учебным материалом по географии, дать возможность компенсировать 

психические и физические затраты детей с ОВЗ по восприятию новых 

знаний. Адаптированная  рабочая программа с учетом изложенных выше 

особенностей обучающихся позволит привести в систему получаемые ими 

знания, яснее видеть цель и результаты обучения, а также пробелы в своих 

знаниях. Основным условием правильной организации учебного процесса 

является его генерализация и выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения. Детям с нарушениями зрения требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, тест и т.п.). Замедленность восприятия усугубляться еще и тем, что 

из-за недоразвития психических процессов они с трудом выделяют главное, 

не сразу понимают внутренние связи между географическими объектами, 

процессами, миграционными потоками, между причиной и следствием 

происходящих событий. У многих детей плохая память – на следующем 

уроке не могут воспроизвести материал, изученный на предыдущем. Имея 

одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа по 

географии, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются в:  

В методических приёмах, используемых на уроках:  

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются обучающимся 

на карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для 

слабовидящих детей;  



• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный 

алгоритм детального рассматривания, который постепенно усваивается 

обучающимися;  

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке обучащихся в 

учебнике, рельефных картах, схемах, макетах;  

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, коррекции зрительных образов, расширения 

кругозора обучающихся, ограниченного вследствие нарушения зрения  

• чаще используются аудио-пособия.  

 

В коррекционной направленности каждого урока:  

• проводится подбор или разработка дидактического материала с учетом 

остроты зрения обучающихся;  

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к 

изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств.  

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования:  

• проводить смену деятельности обучающихся;  

• следить за осанкой;  

• чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

• обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, 

наглядных пособий  

 

Требования к организации пространства  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство 

предметно-пространственной среды, что предполагает:  



– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и 

другое);  

– соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового 

режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные 

помещения естественного света; одновременное использование 

естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и другое);  

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, 

наличие бликов и другое). 

 

 

Описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

 

УМК «География материков и океанов. 7 класс» 

1.География . Материки, океаны, народы и страны   7 класс.   Учебник 

(авторы И. В.   Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев, под ред 

.В.П.Дронова).Дрофа 2016 

2.География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. 

А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев).Дрофа 2016 

3.. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

 

Аннатация к адаптированной  рабочей  программе  по предмету 

« География России» 8,9,10 классы 

 

Адаптированная  рабочая программа по курсу « География России» 8,9,10 классы 

составлена на основе нормативных документов: 

 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») c изменениями и дополнениями и от 29 декабря 2014 г., от 31 

декабря 2015 г1. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования /Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2011); 

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». - М.: Просвещение, 2011); 

-БУПа  и локальных актов  ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат»; 

-Методического  письма о преподавании учебного предмета «География» 

в общеобразовательных организациях Ярославской области в 2019–2020 учебном году; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию по учебному 

предмету «География»: 

- Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы) 

Заканчиваю обучение по начатым программам на основании пункта 4 приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 года. 

  

Место курса в системе школьного географического образования, 

его цели и задачи. 

  
 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств обучающихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма  обучающихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

 

 Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

                                                             
 

 



географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы 

и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

обучающимися в 5-6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 

базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его 

содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса сконструирована с 

позиций комплексного географического страноведения. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

 На прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  

136 часов (по 68 часов в 8кл.  и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю , БУП ГОУ ЯО 

«Гаврилов-Ямская школа-интернат» отводит на курс 204 часа(по 68 часов в 8,9,10 

классах),т.е  время увеличено(причина-6 лет обучения в средней школе из-за трудностей 

усвоения материала слабовидяшими и незрячими обучающимися).  

68 дополнительных часов используются для изучения краеведческого материала, за счёт 

них увеличено время для изучения сложных теоретических и практических тем курса. 

 В структурном отношении курс состоит из введения и 5 разделов: I - «Россия на карте 

мира», II - «Природа России», III-  «Население России»,  IV - «Хозяйство России», V – « 

География крупных регионов России». 

Два раздела изучаются в 8 классе: I - «Россия на карте мира», II - «Природа России», 2 

раздела -  «Население России»,  IV - «Хозяйство России», в 9 классе и V – « География 

крупных регионов России» в 10 классе. 

 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового, 

коллективного, дистанционного (во время карантина), смешанного  способов обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 



3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал), ИКТ.  

 

 Практические работы являются этапом комбинированных уроков , а также проводятся 

виде уроков-практикумов и могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, 

так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  

 Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют 

дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и 

формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи, структурирования  знаний, представление полученных 

знаний в разных формах и видах и т.д. На выполнение практических работ отводится не 

более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы 

составляют около 50% работ. 

 

Планируемые результаты  учебного предмета «География России» 

 8-10 классы. 

 
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 



- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять е? цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 5–6-й классы; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 Предметными результатами изучения курса “География России” 8-10х классах 

являются следующие умения: 

8 класс 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы. 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории. 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов. 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений. 



- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др. 

- Распределять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

9,10 класс: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы. 

- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 

- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

                  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Называть и (или) показывать: 

1. предмет изучения географии России; 

2. основные средства и методы получения географической информации: 

3. субъекты Российской Федерации; 

4. пограничные государств; 

5. особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

6. границы часовых поясов: 

7. основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

8. климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

9. распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

10. основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 



11. зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

12. основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

13. важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   

старопромышленные и депрессивные: 

14. народы, наиболее распространенные языки, религии; 

15.  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

16. объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

17. районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

18. экологически неблагополучные районы России: 

19. маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 

 Определять (измерять): 

1. географическое пложение объектов; 

2. разницу в поясном времени территорий; 

3. погоду по синоптической карте; 

4. параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

 

 Описывать: 

1. географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

2. образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

3. особенности быта и религии отдельных народов. 

4.  

 

Объяснять: 

1. роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

2. страны; 

3. влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

4. образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

5. образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

6. влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

7. как составляют прогноз погоды; 

8. распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

9. почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

10. причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

11. разнообразие природных комплексов на территории страны; 



12. различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

13. изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

14. особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

15. роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

16. уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

17. причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

18. особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

19. объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       

«мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     

«кооперирование';     «комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

 

Оценивать и прогнозировать: 

1. природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

2. экологическую ситуацию в стране, регионе 

3. изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

4. изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

5. развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

                                                

 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
8  класс  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

 

Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

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.  

Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран.  

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

 

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 оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ 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. Рельеф и полезные ископаемые Московской 

области. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

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. 

 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. 

Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных 



климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 

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, связанные 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. 

Практические работы.  

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

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

 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — 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. Выявление условий почвообразования основных земельных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

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. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Тема 6: Природное районирование 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки 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 природно-хозяйственные 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. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы  

на примере одной из ПЗ 

 

 

 

                                                                            9  класс  

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

 

Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

 

Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

 

 

Тема 4: Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

  

Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Практические работы.  

Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения 

религий среди народов РФ.   

Определение различий в расселении населения по территори 



 Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей 

области. Сопоставление со средними показателями по стране. 

Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и причин 

миграций. 

 

Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная 

основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 

ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, 

проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном 

комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 

зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов 

эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География 

пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

 

 

Практические работы.  

Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного 

хозяйства. Составление типовой схемы АПК..  

Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов 

животноводства.  

 

 

         

Тема 2: Вторичный сектор экономики-отрасли, перерабатывающие сырье. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. 

Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проб лемы развития 

российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают 

российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как 

газовая промышленность влияет на окружающую среду. 



Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные 

базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных 

металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где 

находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы 

  

производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. 

Чем химическая промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в 

России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные 

районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую 

среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение 

влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются 

от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой 

промышленности. Где находятся основные районы пищевой и 

легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую 

среду. 

 

 

 

Практические работы.  

Характеристика одного из нефтяных бассейнов России по картам и статистическим 

материалам. 

Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных бассейнов 

России. 

Характеристика по картам и статистическим материалам одной из металлургических баз 

России. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 

Характеристика по картам и статистическим материалам одной из баз химической 

промышленности России. 

.Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Тема 3: Третичный сектор экономики- сфера услуг. 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена 

сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе. 



Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный 

транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный 

транспорт влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской 

бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным 

транспортом. Как водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного 

транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт 

влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

 Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география 

российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. 

Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. 

Что такое рекреационное хозяйство. 

 

 

                                                                                 10 класс  

 

Часть V 

 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ. 

Районирование России. 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

 

Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. 

Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен 

слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на 

развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем 

богаты моря, омывающие Европейский Север. Население и хозяйственное освоение 

Европейского Севера. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся 

и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского 

Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические 

проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные черты 

географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное 

положение. Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо- Запада. 

Какими природными ресурсами богат район. Население и хозяйственное освоение 

Северо-Запада. Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и 

обживался район. Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияя его 

приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-

Запада. Какая отрасль — ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая 

ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. 

Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района 

столичность  положения. Природа Центральной России. Как различаются природные 



условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. Население и 

хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной 

России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют 

район. Как осваивался и заселялся район. Хозяйство Центральной России. Чем отличается 

хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. 

Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы 

экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности 

географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского 

  

Юга омывающие его моря. Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности 

природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского 

Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. 

Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные 

проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. Хозяйство 

Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль — 

главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском 

Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико- 

географического положения района. В чем главные особенности экономико- 

географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные при родные 

явления характерны для Поволжья. Население и хозяйственное освоение Поволжья. 

Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. 

Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. Хозяйство 

Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические 

проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения 

Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. Природа Урала. Как 

пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны 

природные ресурсы Урала. Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько лю дей 

живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. 

Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. Хозяйство Урала. Каковы 

особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве 

района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на 

Урале. 

 

Практические работы. 

Сравнение географического положения и планировки двух столиц — Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России.  

Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе. 

Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.. 

Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических 

проблем. 

 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 



Сибирь-18 часов Дальний Восток-4 часа 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы 

Азиатской России используются наиболее активно. 

 Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на 

ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. 

Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. 

Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. Хозяйство 

Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района  Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной 

Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико- географическое и 

геополитическое положение района. Природа Восточной Сибири. Каковы особенности 

рельефа Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. 

Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими 

природными ресурсами богата Восточная Сибирь. Население и хозяйственное освоение 

Восточной Сибири. Каково население района и как оно размещается. Какие народы 

проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства 

района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико- 

географического положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на 

развитие Дальнего Востока. Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего 

Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. 

Какими природными ресурсами богат район. Население и хозяйственное освоение 

Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. 

Какие народы населяют район. Как заселялся и 

осваивался Дальний Восток. Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйст- ва 

Дальнего Востока. Какие отрасли — ведущие в промышленности района. Почему 

сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические 

проблемы Дальнего Востока. 

 

Практические работы. 

Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона. 

Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 

 



- Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие 

программы. География. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2012) 

Учебники 

1.Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. География России: Природа, 

население, хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2017 

2.Дронов В.П., Баринова И.И., Ром   под редакцией В.П.Дронова География 

России: Хозяйство и географические районы. 9 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

3.География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2019. 

4.География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2019. 

 

         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нем также могут проводиться 

внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с обучающимися. 

Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение должно 

соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 

Основа кабинета - рабочие места для обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения: 

1.учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе 

комплект натуральных объектов, модели, школьная метеостанция, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий; 

2.стенды для постоянных и временных экспозиций; 

3.комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения: 

- аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

- компьютеры; 

-видеоувеличители; 

- коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы; 



- выход в Интернет; 

1.комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся географов и 

путешественников) по всем разделам школьного курса географии; 

2.рельефные и барельефные пособия и карты; 

3.комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

4.библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, 

справочно-информационной и научно-популярной литературы; 

5.картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 

 


