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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Рабочая программа по географии 10 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи; ТНР . 
  

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  
-  при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания;  
- неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  
-   нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;  
-  отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками;  

-   трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

- речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: нарушения умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.  
повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В 

одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности.  
-   трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет 

География входит в общественно-научную образовательную предметную область. Срок реализации программы – 1 год. 

 
              Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными 

изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ 

от 30.05.2022 № 39); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Авторская программа по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин. (www. drofa.ru)  

 

        Для реализации программы по географии используется УМК под редакцией В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. 
 

Состав УМК: 
1.Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром, География России. Население и хозяйство. 9 класс М: Дрофа, 2014. 

2.География 8-9 класс методическое пособие. Баринова И.И., Ром В.Я., Савельев В.С. М. – Дрофа 2015. 

3.География 5-9 класс рабочие программы Курчина С.В., М. – Дрофа 2016. 
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4.География России. Хозяйство и географические районы.9класс рабочая тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ. Баринова И.И., Дронов В.П.-М. 

Дрофа 2015 

5.География 9 класс атлас М. Дрофа 2016 

6.Контурные карты. География 9 класс.  Алексеев А.И. М. Дрофа 2015 

 

Цели и задачи обучения географии в 8-9 классах соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

 

Целью обучения предмету «География» в 10 классе является: вооружение обучающихся основами географических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 
Основными задачами обучения предмету «География» в 10 классе являются 
дидактические: 
• привить познавательный интерес для учеников к предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

практических работ, экскурсии, нестандартных уроков контроля знаний;  
• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- исследовательской компетентностей:  
• обеспечить усвоение обучающимися знаний основ географической науки: важнейших факторов, понятий, географических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом географического образования; 
• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с географическим оборудованием, наблюдать и 

описывать географические явления, сравнивать их, вести наблюдения через систему практических работ и экскурсии. 
воспитательные: 
• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно 

вести записи в тетради и делать рисунки; 
• привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной литературой по предмету, с 

электронными ресурсами; 
• воспитание убеждённости в позитивной роли географии в жизни современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 
• в процессе овладения географическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: география не менее интернесна, чем 

любая другая наука. 
коррекционные: 
• коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

•Развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;  

•Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

•Формирование обобщенного представления о свойствах объектов и явлений;  

•Развитие пространственного представления и ориентации;  
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•Развитие навыков соотносительного анализа;  

•Развитие навыка группировки и классификации;  

•Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;  

•Умение планировать свою деятельность;  

•Развитие комбинаторных способностей 

• формирование адекватных навыков общения;  
• нормализация эмоционально-волевой сферы;  
• формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности;  
• развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям; 
• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
 

Содержание учебного предмета география способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, основные виды деятельности, формы 

проведения уроков и аттестации обучающихся. Содержание учебного предмета география способствует реализации программы развития 

универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет география является приоритетным для 

формирования следующих УУД: 

Личностные УУД:  

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;   

 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;   

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, 

 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;   
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Регулятивные УУД:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;   

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;  

  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);   

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;    

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет);  

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

            в ходе представления проекта давать оценку его результатам;   

            самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

            уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;   

            организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  

            умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Познавательные УУД:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;   

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся;  

  использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения;  

  использование карт как информационных образнознаковых моделей действительности. 

 Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом…)  

 Самостоятельно с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 
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Содержание учебного предмета География способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета).  

Содержание учебного предмета География способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ. Учебный предмет География является приоритетным для формирования следующих УУД: личностных, 

коммуникативных, регулятивных и предметных.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета География способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

          В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и Положением 

о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучногочч цикла 

(приказ от 20.05.2016 №38/3).  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Географическое образование является фундаментом научного миропонимания, обеспечивает знания основных методов изучения природы, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, умения исследовать и объяснять явления природы. Школьный курс географии – основной 

компонент естественнонаучного образования. Он направлен на формирование у учащихся целостного представления о мире и роли географии в 

создании современной естественно-научной картины мира; развитие их интеллектуальных, творческих способностей; привитие ценностных 

ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. Необходимо помнить и о роли географии в воспитании экологической культуры 

людей, поскольку экологические проблемы имеют в своей основе отчасти географическую природу. Недостаточность географической и 

экологической грамотности порождает угрозу безопасности человека и природы, недооценку роли географии в научно-техническом развитии 

человечества. География как учебный предмет призвана вооружить учащихся основными географическими знаниями, необходимыми для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде.  
 

Значение предмета для обучения обучающихся с ТНР 

В ходе изучения географии у детей с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, имеющих 

место в окружающем человека мире. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического образования 

обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе географии, с такими учебными предметами, как 

химия, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют 

его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса географии предусматривает 

формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 
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осуществлять самоконтроль. Проведение практических работ, побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение учебного 

материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся). 
При составлении рабочей программы использована авторская программа «География России. Население и хозяйство» 9 класс, под ред. В.П. 

Дронова и В.Я. Рома, 2014. 

 

Обоснование выбора авторской программы для создания рабочей программы. 

Данная программа и реализующий её учебник отражают традиционный подход к изучению географии России, предусматривающий раздельное 

изучение природы и хозяйства. Данный курс 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 учащихся. 

Программа и учебник данного автора позволяют реализовать основные задачи курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России, как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового географического пространства; показать 

практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально - 

экономических проблем России и её регионов. 

Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с ТНР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления 

планируемых результатов обучения. 
В авторскую программу внесены изменения: программа по географии для обучающихся с ТНР рассчитано на 5 лет, поэтому внесены 

некоторые изменения в структуру авторской программы, не затрагивая при этом её содержание. В 8 классе изучение предмета соответствует 

авторской программе, в 9 классе – изучение предмета соответствует авторской программе, в 10 классе – отведена повторению основных вопросов 

географии 8-9 классов. Я считаю это целесообразным, т.к. по окончанию 10 класса обучающиеся идут в общеобразовательные школы или 

профессиональные лицеи, где будут проходить курс географии на более углублённом уровне и это даст возможность обучающимся с ОВЗ быть 

заранее подготовленными к восприятию более сложного материала. 

Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность 

обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практикоориентированного и личностно ориентированного подходов и направлены 

главным образом на овладение обучающими знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире.  

Большое внимание отводится практическим работам. Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но 

также позволяют контролировать качество их сформированности. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

• участие во фронтальной беседе; 

• участие в эвристической беседе; 

• выполнение устных упражнений; 

• выполнение практической работы; 
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• самостоятельная работа; 

• работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

• воспроизведение учебного материала по памяти 

• работа с определениями, свойствами и другими географическими утверждениями; 

• работа с рисунками, таблицами; 

• работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

• конспектирование; 

• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• составление плана и последовательности действий; 

• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• работа с раздаточным материалом; 

• работа в парах, группах. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР:  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

• методических приёмах, используемых на уроках:  

• коррекционной направленности каждого урока;  

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете 

на обучение детей с ОВЗ (ТНР). 
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3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «География» является составной частью предметной области общественно-научных предметов, изучается в 8-9 (ЗПР) и 8 - 

10(ТНР) классах. По учебному плану ОУ в 10а классе учебный предмет «География» реализуется за счёт обязательной части учебного плана в 

объеме 68 часов 2 часа в неделю. Реализация программы рассчитана на 1 год. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МАТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие умения и качества: 

• осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению;  

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 • постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;  

• приобретение опыта участия в социально значимом труде;  

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

 полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• осознание ценности здорового образа жизни;  

• понимание основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под 

руководством учителя);  

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• работать в соответствии с предложенным планом;  

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• выделять главное, существенные признаки понятий;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам;  
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• решать проблемные задачи;  

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 • работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 • создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;  

• оценивать работу одноклассников;  

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 • проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

• критично относиться к своему мнению. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится и получит возможность научиться: 

 

• раскрывать смысл основных географических понятий и термин; различий географических карт по содержанию; 

• описывать географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• выделять различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• описывать специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

• находть природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
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•наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

•решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Содержание учебного предмета География соответствует п. 2.2.2.6 Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

 
6. КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

       

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

по 
программе 

по плану 

8 класс 

 Раздел I. Россия на карте мира (27 ч) 

1 Тема 1. Наша родина на карте мира 5 5 Проверочная работа №1. “Наша Родина на карте мира”, 

стр.15-20 

Практическая работа № 1. Характеристика географического 

положения России 

Практическая работа № 2 Определение поясного времени по 

карте часовых поясов (решение задач в тетради) 

2 Тема 2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

России 

5 5 Проверочная работа № 2 . “Рельеф, геологическое строение 

и минеральные ресурсы России”, стр.30-35. 

Практическая работа № 3. . Сопоставление тектонической и 

физической карт и установление зависимости рельефа от 

строения земной коры на примере отдельных территорий; 

объяснение выявленных закономерностей 

Практическая работа № 4. Определение и объяснение 

закономерностей размещения магматических осадочных 

полезных ископаемых по тектонической карте 

3 Тема 4. Климат и климатические ресурсы России 5 5 Проверочная работа№ 3“Климат и климатические 

ресурсы”, стр.36-42.  

Практическая работа № 5. Выявление закономерностей 

распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков 
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Практическая работа № 6. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогнозов погоды 

Практическая работа № 7 Определение коэффициента 

увлажнения для различных пунктов  
4 Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы России 4 4 Проверочная работа № 4 “Внутренние воды и водные 

ресурсы”, стр.43-45.  

Практическая работа № 8 Определение по картам и 

статистическим материалам особенностей питания, режима, 

годового стока, уклона и падения рек, возможностей их 

хозяйственного использования. 

5 Тема 6. Почвы и почвенные ресурсы России 4 4 Проверочная работа № 5 “Почвы и почвенные ресурсы”, 

стр.46-51 

Практическая работа № 9 Определение по картам условий 

почвообразования для основных зональных типов почв 

6 Тема 7. Растительный, животный мир и биологические ресурсы 

России  

4 4 Проверочная работа № 6 “Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы”, стр.52-55 

9 класс 

Региональная часть курса (36ч) 

8 Тема 8. Районирование России  2 

 

2 Практическая работа№10 Составление карты " Политико-

государственное устройство Российской Федерации " 

Практическая работа№11 Обозначение на контурной карте 

границ федеральных, экономических районов и субъектов РФ 

Раздел II Западный макрорегион (22 ч) 

9 Тема 9. Западный макрорегион – Европейская Россия. 2 2 
 

10 Тема 10. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад 10 10 Практическая работа№12 Обозначение на карте крупных 
форм рельефа, месторождения полезных ископаемых, 
крупных рек и озёр 

11 Тема 11. Европейский Север 3 3  

12 Тема 12. Европейский Юг. Северный Кавказ и Крым. 3 3  

13 Тема 13. Поволжье 2 2  

14 Тема 14. Урал 3 3  Зачет  по теме Западный макрорегион стр. 64-67 

Раздел III Восточный макрорегион (12 ч) 

15 Тема 15. Восточный макрорегион. Азиатская Россия. 2 2  

16 Тема 16. Западная Сибирь. 3 3  

17 Тема 17. Восточная Сибирь. 3 3  

18 Тема 18. Дальний Восток. 4 4 Зачет по теме Восточный макрорегион стр. 64-67 

Обобщение по курсу (5 ч) 

19 Итоговый контроль по курсу География 1 1 Итоговый контроль”, стр.88-93. 

20 Повторение пройденного материала за 8 класс 2 2  
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21 Повторение пройденного материала за 9 класс 2 2  

 Всего 68 68 Проверочных работ – 7 

Зачеты -2 

Практических работ-12 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, самостоятельные работы, индивидуальная работа. Практические работы несут 

обущающий характер.  

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – 

зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении по предметам естественно-научного 

цикла (приказ от 20.05.2016 № 38/3). 

Контрольно-измерительные материалы:     

География: Диагностические работы. 8 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику В.П. Дронова,  И.И. Бариновой, В.Я. Рома “География 

России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс” / И. И. Баринова, М.С. Соловьев. – М.: Дрофа, 2016. – 142 c. 

География. 9 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС, Вако, 2019. 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ  

 
№п

/п 

№ 

п/т 

Тема урока 

 

Основные 

элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты обучения                  Вид 

контроля, 

ИКТ 

Практика Домашне

е 

задание 

Сроки 

проведе

ния 

Атикоррупционн

ое воспитание 

Предметные Метапредметные: 

Познавательные (П); 

коммуникативные (К); 

регулятивные (Р) 

Личностные  

Раздел I. Россия на карте мира (27) -8 класс 

Тема 1. Наша Родина на карте мира (5 часов) 

1 1 Географическое 

положение России. 

Территория и 

акватория. 

Государственная 

территория. 

Географическое 

положение 

страны, его виды. 

Границы России. 

Научить 

объяснять влияние 

г.п. и величины 

территории на 

природу и жизнь 

людей; называть 

крайние точки 

России; 

П: определять критерии 

для сравнения факторов и 

объектов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с текстом 

и нетекстовым 

компонентом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя; 

  ИКТ Практичес

кая работа 

№ 1. 

Характерис

тика 

географичес

кого 

§1, к\к  
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Их виды: морские 

и сухопутные, 

воздушное 

пространство. 

особенности 

географического 

положения 

России; страны 

граничащие с с 

Россией; 

показывать на 

карте границы и 

крайние точки 

России; 

пограничные 

страны; работать с 

тематическими и 

контурными 

картами 

 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами  

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

положения 

России. 

2 2 Моря, омывающие 

берега России 

Физико-

географическая 

характеристика 

морей. Ресурсы 

морей. 

Экологические 

проблемы морей. 

Научиться 

объяснять   

Типичные черты 

природы морей 

России; 

определять 

принадлежность 

морей к 

океаническим 

бассейнам; 

приводить 

примеры 

использования 

ресурсов морей; 

зазывать 

экологические 

проблемы морей 

России; 

показывать на 

карте моря, 

омывающие 

территорию 

России 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым 

компонентом; создавать 

тексты разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами 

Р: развивать навыки 

работы по образцу при 

консультативной помощи 

учителя; работать в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира, 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

ИКТ  §2, 

таблица 

 

3 3 Россия на карте 

часовых поясов 

Местное время, 

поясное, 

декретное, летнее 

время. Часовые 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

местное время, 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

  

ИКТ 

Практичес

кая работа 

№ 2 

§3, вопрос 

1,2,3 

стр.24 
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пояса на 

территории 

России. Роль в 

хозяйстве и жизни 

людей. Реформа 

системы 

исчисления 

времени в России 

разницы в 

поясном и других 

видах времени на 

территории 

России» 

поясное время; 

называть причины 

разницы во 

времени на 

территории 

страны; 

определять по 

карте время в 

различных 

пунктах России 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы; 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи, навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Определени

е поясного 

времени по 

карте 

часовых 

поясов 

(решение 

задач в 

тетради.) 

письменн

о 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Как осваивали и 

изучали территорию 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме “Наша Родина 

на карте мира”  

Формирование и 

освоение  

государственной 

территории 

России. Открытие 

и освоение Севера 

новгородцами и 

поморами. 

Походы русских в 

Западную Сибирь. 

 

Научиться 

объяснять роль 

русских 

землепроходцев и 

исследователей в 

освоении и 

изучении 

территории 

России 

П: работать с разными 

источниками 

информации; применять 

методы 

информационного поиска  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе групповой работы 

Р: организовать 

выполнения задания по 

предложенному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Развитие КК в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

прошлому своей 

страны; вкладу 

российских 

исследователей в 

развитии наук о 

Земле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа №1. 

“Наша Родина 

на карте 

мира”, стр.15-

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4-5,  

подготови

ться к 

проверочн

ой работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

по теме: “Наша 

Родина на карте 

мира”; решать 

географические 

задачи, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве со 

сверстниками в 
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представленные в 

разной форме 

в ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

процессе 

образовательной 

деятельности 

 Тема 2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России (5 часа) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

рельефа России. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы 

формирования 

земной коры на 

территории 

России. Основные 

крупные формы 

рельефа России и 

особенности их 

размещение 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

объяснять 

особенности 

рельефа России, 

влияние рельефа 

на компоненты 

природы и жизнь 

человека; 

называть главные 

черты рельефа 

России 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе коллективной 

работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма  
выполнения 
задачи; развитие 
КК в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
в процессе 
учебной 
деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

§6; вопрос 

3,4 стр.39 

 

 

7 2 Геологическое 

строение территории 

России 

 Научиться 

объяснять 

особенности 

строения 

литосферы; 

зависимость 

размещения 

форм рельефа от 

строения 

литосферы 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

К: формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

коллективной работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма  

выполнения 

задачи; 

развитие КК в 

общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

 Практичес

кая работа 

№ 3. . 

Сопоставле

ние 

тектоническ

ой и 

физической 

карт и 

установлен

ие 

зависимост

и рельефа 

от строения 

земной 

коры на 

примере 

отдельных 

территорий; 

§7; вопрос 

1,2 стр.45 

письменн

о 

 



- 18 - 

 

объяснение 

выявленных 

закономерн

остей. 

8 3 Минеральные 

ресурсы России.  

 

Распространение 

полезных 

ископаемых. 

Минеральные 

ресурсы России и 

проблемы их 

рационального 

использования. 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

добычей полезных 

ископаемых 

 

АК. 

Коррупционные 

схемы в 

производстве 

бензина на  

российских НПЗ 

 

Научиться 

объяснять 

закономерности 

размещения 

полезных 

ископаемых; 

называть 

основные 

минерально-

сырьевые базы 

России 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма  

выполнения 

задачи; развитие 

КК в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

 Практичес

кая работа 

№ 4. 

Определени

е и 

объяснение 

закономерн

остей 

размещения 

магматичес

ких 

осадочных 

полезных 

ископаемых 

по 

тектоническ

ой карте. 

§8, к\к  

9 4 Развитие форм 

рельефа.  

Современные 

процессы, 

формирующие 

рельеф. Области 

современного 

горообразования, 

землетрясений и 

вулканизм. 

Древнее и 

современное 

оледенение на 

территории 

России.  

Научиться 

объяснять 

воздействие 

различных 

факторов на 

формирование 

рельефа; называть 

основные 

рельефообразующ

ие факторы 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

коллективной работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; планировать 

свою деятельность 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма  

выполнения 

задачи; развитие 

КК в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

  §9;  

подготови

ться к 

проверочн

ой работе 
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10 5 Обобщение по теме: 

“Рельеф, 

геологическое 

строение и 

полезные 

ископаемые 

России” 

 Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

по теме: “Рельеф, 

геологическое 

строение и 

полезные 

ископаемые 

России” 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Проверочная 

работа №2. 

“Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы 

России”, 

стр.30-35. 

 Номенкла

тура по 

теме 

 

                                                                                                 Тема 3.Климат и климатические ресурсы (5 часа)  

11 1 От чего зависит 

климат нашей 

страны. 

Климатообразующ

ие факторы, 

определяющие 

климат России. 

 

Научиться 

объяснять 

значение понятий: 

солнечная 

радиация; циклон, 

антициклон, 

атмосферный 

фронт; называть 

факторы, 

влияющие на 

климат России; 

приводить 

примеры влияния 

факторов на 

климат России 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовыми и 

нетекстовыми 

компонентами 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной задачей 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности; 
постепенное 
выстраивание 
собственной 
целостной 
картины мира  

  §10; 

вопрос 1 

стр.64 

устно 

 

12 2 Распределение тепла 

и влаги на 

территории России 

Распределение 

осадков на 

территории нашей 

страны.  

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

испаряемость, 

коэффициент  

увлажнения; 

собенности 

распределения 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

 Практичес

кая работа 

№ 5. 

Выявление 

закономерн

остей 

распределен

ия средних 

§11,  

вопрос 4 

стр.69 

письменн

о 
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тепла и влаги по 

территории страны 

Р: работать в соответствии 

с поставленной задачей 

температур 

января и 

июля, 

годового 

количества 

осадков. 

 

13 3 Разнообразие 

климата России 

Климатические 

пояса. 

Определение по 

синоптической 

карте  

особенностей 

погоды для разных 

пунктов. 

Составление 

прогноза погоды. 

Научиться 

объяснять значение 

понятий: 

испаряемость, 

коэффициент  

увлажнения; 

особенности 

распределения 

тепла и влаги по 

территории 

страны 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в соответствии 

с поставленной задачей 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

 Практичес

кая работа 

№ 6. 

Определени

е по 

синоптичес

кой карте 

особенносте

й погоды 

для 

различных 

пунктов. 

Составлени

е прогнозов 

погоды.  

 

§12 к\к  

14 4 Зависимость 

человека от климата.  

Агроклиматические 

ресурсы. 

 

Влияние климата 

на быт человека, 

его жилище, 

одежду, способы 

передвижения, 

здоровье.  

Научиться 

объяснять значение 

понятия  

агроклиматически

е ресурсы; 

приводить 

примеры влияния 

климата на 

здоровье и 

деятельность 

человека; 

называть 

неблагоприятные 

климатические 

явления 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в соответствии 

с поставленной задачей 

формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету и 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

 Практичес

кая работа 

№7 

Определен

ие 

коэффициен

та 

увлажнения 

для 

различных 

пунктов. 

 

§13, 

подготови

ться к 

проверочн

ой работе 
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15 5 Обобщение по теме.  

Климат и 

климатические 

ресурсы 

 Научиться 

систематизировать 

и обобщать знания 

по теме:.  Климат  

и климатические 

ресурсы 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и 

нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Проверочная 

работа №3. 

“Климат и 

климатически

е ресурсы”, 

стр.36-42. 

 кроссворд  

Тема 4. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа) 

16 1 Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

Значение вну-

тренних вод для 

человека. 

Выявление 

зависимости  

между режимом, 

характером 

течения рек, 

рельефом и 

климатом. 

Крупнейшие реки 

страны. Влияние 

климата на реки. 

Роль рек в жизни 

населения и 

развитии 

хозяйства России. 

Характеристика 

одной из рек с 

использованием 

тематических карт 

и климатограмм, 

определение 

возможностей её 

хозяйственного 

использования  

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

падение 

реки, 

половодье, 

межень, 

паводок, 

наводнение, 

зависимость 

рек от 

компоненто

в природы; 

называть и 

показывать 

реки на 

карте, 

относящиес

я к разным 

бассейнам; 

приводить 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий, работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практичес

кая работа 

№ 8 

Определени

е по картам 

и 

статистичес

ким 

материалам 

особенносте

й питания, 

режима, 

годового 

стока, 

уклона и 

падения 

рек, 

возможност

ей их 

хозяйственн

ого 

использова

ния. 

§14, 

вопрос 1 

стр. 85 

устно 
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17 2 Озера, болота, 

подземные воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота 

Крупнейшие озера 

России, их 

происхождение. 

Верховые и 

низинные болота. 

Важность со-

хранения водно-

болотных угодий. 

Роль подземных 

вод в природе и 

жизни человека.  

примеры 

рек с 

различным 

режимом 

Научиться 

объяснять 

основные 

причины 

образования 

озер ,болот, 

ледников, 

многолетне

й мерзлоты; 

называть 

различные 

типы 

озерных 

котловин; 

приводить 

примеры 

районов 

распростран

ения болот 

и 

многолетне

й мерзлоты; 

показывать 

на карте 

крупнейшие 

озера 

России 

 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий, работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультативн

ой помощи 

учителя; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

учебной 

деятельности 

  §15 к\к 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 3 Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни 

человека.  

Влияние 

деятельности 

человека на 

водные ресурсы и 

меры по их охране 

и восстановлению 

Научиться 

объяснять 

понятия 

водные 

ресурсы; 

значение 

воды в жизни 

П: искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках; устанавливать 

причинно-следственные связи 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

  §16;  

подготови

ться к 

проверочн

ой работе 
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человека; 

причины 

возникновени

я стихийных 

явлений, 

связанных с 

гидросферой; 

называть 

меры по 

охране и 

восстанавлен

ию водных 

ресурсов 

работы; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

планировать свою деятельность 

готовности к 

развитию и 

самообразовани

ю; понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие КК в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

учебной 

деятельности 

19 4 Обобщение по теме. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

 Научиться 

систематизи

ровать и 

обобщать 

знания по 

теме 

Внутренни

е воды и 

водные 

ресурсы 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Проверочная 

работа №4. 

“Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы”, 

стр.43-45. 

 Номенкла

тура по 

теме 

 

Тема 5 Почва и почвенные ресурсы (4 часа)    

20 1 Образование почв и 

их разнообразие. 

Факторы 

образования почв. 

Основные 

свойства почв. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

почва, 

почвенный 

горизонт; 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с текстовым 

и нетекстовым компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

  §17 к\к  
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процесс 

почвообразов

ания; 

называть 

факторы 

почвообразов

ания и 

свойства почв 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

и предложенным планом 

постепенное 

выстраивание 

собственной  

целостной 

картины мира 

21 2 Закономерности 

распространения 

почв. 

Основные типы 

почв России 

Научиться 

определять 

по карте 

характерные 

типы почв на 

отдельных 

территориях 

России; 

называть 

основные 

типы почв 

России; 

составлять 

характеристи

ку различных 

типов почв и 

условий их 

образования; 

работать с 

картами 

П: искать и отбирать 

информацию в различных 

источниках; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; устанавливать 

причинно-следственные связи 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

групповой работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности; 

развитие 

коммуникативно

й 

компетентности 

при работе со 

сверстниками 

 Практичес

кая 

 работа № 

9 

Определени

е по картам 

условий 

почвообраз

ования для 

основных 

зональных 

типов почв 

§18 к\к  

22 3 Почвенные ресурсы 

России.  

Роль мелиораций 

в повышении 

плодородия почв. 

Охрана почв.  

Научиться 

объяснять 

значение 

понятия 

мелиорация; 

значение 

почв для 

жизни и 

деятельности 

человека; 

называть 

основные 

факторы 

эрозии почв и 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

К: высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы 

Р: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

понимание основ 

  §19; 

вопрос 

1,2,3 

стр.105 

письменн

о 
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меры по 

охране почв 

экологической 

культуры 

23 4 Обобщение по теме 

Почва и почвенные 

ресурсы 

 Научиться 

систематизи

ровать и 

обобщать 

знания по 

теме 

Почва и 

почвенные 

ресурсы 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Проверочная 

работа №5. 

“Почвы и 

почвенные 

ресурсы”, 

стр.46-51. 

 Работа 

над 

ошибками 

 

                                                            Тема 6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа)     

24 1 Растительный и 

животный мир 

России. 

Основные типы 

растительности 

России. 

Разнообразие 

животного мира 

России.  

Научиться 

объяснять 

приспособлени

е животных и 

растений к 

условиям 

окружающей 

среды; 

называть 

основные типы 

растительности  

П: работать с тестовым и 

нетекстовым компонентом; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей   

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

  §20 к\к  

25 2 Биологические 

ресурсы. Особо 

охраняемые 

природные 

территории (ООПТ). 

Роль живых 

организмов в 

жизни Земли. Роль 

растительного и 

животного мира в 

жизни человека 

Научиться 

объяснять роли 

живых 

организмов в 

природе и 

жизни 

человека; 

влияние 

человека на 

растительный и 

животный мир; 

называть типы 

ООПТ; 

приводить 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; искать и отбирать 

информацию в учебных и 

справочных пособиях 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

коллективной работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

  §21 к\к  
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примеры 

ООПТ России 

задачей; планировать свою 

деятельность 

целостной 

картины мира; 

развитие КК в 

общении и 

сотрудничестве 

ср сверстниками 

в процессе 

учебной 

деятельности 

26 3 Природно-

ресурсный 

потенциал России. 

Природные 

ресурсы зон, их 

использование, 

экологические 

проблемы. 

Особенности 

размещения 

природных 

ресурсов. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

природные 

условия, 

природные 

ресурсы; 

особенности 

размещения 

природных 

ресурсов; 

называть виды 

природных 

ресурсов; 

оценивать 

природно-

ресурсный 

потенциал 

страны 

П: классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска 

К: участвовать в совместной 

деятельности; оценивать 

работу одноклассников; 

критично относится к своему 

мнению 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной  

учебной задачей ; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности; 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

понимание основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира  

  §22;  

подготови

ться к 

проверочн

ой работе 

 

27 4 Обобщение по теме  

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы 

 Научиться 

систематизиро

вать и 

обобщать 

знания по теме 

Растительный 

и животный 

мир. 

П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

Проверочная 

работа №6. 

“Растительны

й и животный 

мир. 

Биологически

 Номенкла

тура 

раздела 
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Биологически

е ресурсы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

е ресурсы”, 

стр.52-55. 

Региональная часть курса (36 часов) 9 класс 

Тема 7. Природное районирование (2 ч) 

28 1 Районирование 

России. 

Изучение районов 

России. Границы 

регионов. 

Районирование 

важнейший метод 

географии. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий 

природный 

территориальн

ый комплекс; 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

природы в 

ПТК; 

формирование 

облика 

ландшафта в 

зависимости от 

ФГП; 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов 

различных 

рангов; 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

компоненты 

природы и 

изменение 

ПТК; 

антропогенных 

комплексов 

П: сравнивать объекты, 

факты, явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

коллективной работы; 

участвовать в дискуссии, 

высказывать свое мнение, 

подтверждая фактами 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

 Развитие КК в 

общении и 

сотрудничестве 

со свертниками 

в процессе 

образовательно

й деятельности; 

понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

мира мира 

 Практичес

кая 

работа№10 

Составлени

е карты " 

Политико-

государстве

нное 

устройство 

Российской 

Федерации 

". ИКТ 

§34, с.155-

159, рис 

68, с.157 

 

29 2 Районы России.. Крупнейшие 

районы России. 

Состав районов: 

Знать границы 

федеральных 

П:  устанавливать причинно-

следственные связи; работать 

с текстовым и нетекстовым 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

АК. 

Незаконная 

вырубка леса  в 

Практичес

кая 

работа№11 

§34 с 160-

162, 
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области, края, 

автономные 

округа, 

республики, 

города 

федерального 

подчинения. 

районов 

России. 
Уметь называть 

и показывать 

на карте 

субъекты РФ и 

их столицы, 

федеральные 

округа и их 

центры. 

компонентом; создавать 

тексты разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

коллективной работы; 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; планировать свою 

деятельность 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

приграничных  

районах с 

Финляндией   

Обозначени

е на 

контурной 

карте 

границ 

федеральны

х, 

экономичес

ких районов 

и субъектов 

РФ. ИКТ 

вопросы и 

задания 

Раздел II Западный макрорегион  (22 часа)                                                                                       

                                                                                    Тема 8. Западный макрорегион – Европейская Россия (2 часа)  

30 1 Общая 

характеристика  

Европейской России 

состав, 

историческое 

изменение, 

природные 

условия, ресурсы. 

Научится 

характеризоват

ь г.п. Западного 

макрорегиона, 

особенности 

природы 

европейской 

части России, 

природные 

условия и 

ресурсы, их 

влияние на 

хозяйственную 

деятельность 

населения; 

природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал 

макрорегиона, 

его роль в 

жизни страны. 

П: применять методы 

информационного поиска, 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты различных 

типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

и групповой работы 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации  к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

навыков 

контроля и 

самоконтроля; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; развитие КК 

в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности  

 ИКТ §35, 

вопросы 

с.164, 

таблица 

39 

 

Тема 9. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (10 часов) 
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31 1 Состав, природа, 

историческое 

изменение 

географического 

положения. 

 

Население и 

главные черты 

хозяйства. Районы 

Центральной 

России. Москва и 

Московский 

столичный регион. 

Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района. Северо-

Западная район. 

Санкт-

Петербургский, 

его основные 

этапы развития. 

Калининградская 

область. 

АК. .Коррупция в 

науке 

называть 

особенности 

г.п. Русской 

равнины, об 

истории 

заселения 

русскими 

Русской 

равнины. 
определять г.п., 

основные 

формы рельефа 

и взаимосвязи 

между 

рельефом, 

геологическим 

строением и 

полезными 

ископаемыми. 

Оценивать 

влияние г.п. на 

ПТК Русской 

равнины. 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описания 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

 Практичес

кая 

работа№12 

Обозначени

е на карте 

крупных 

форм 

рельефа, 

месторожде

ния 

полезных 

ископаемых

, крупных 

рек и озёр. 

§36, 

вопросы 

с.165-167, 

рисунок 

71, к\к 
 

 

32 2 Население . Научиться  

называть 

особенности 

населения 

Центральной 

России.  
Научиться 

анализировать 

карты 

населения. 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описания 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности; 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

общении 

ИКТ  §37, с.169-

170 
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33 3 Главные черты 

хозяйства . 

Называть 

особенности 

хозяйства 

Центральной 

России.  

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создавать описания 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

исследовательско

й деятельности; 

готовности к 

развитию и 

самообразованию

; понимание 

основ 

экологической 

культуры; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

  §37, с.171-

172, 

рисунок 

73, к\к 

 

34 4 Районы 

Центральной 

России. 

 Научиться 

называть  

состав и 

площадь 

региона, 

показатели, 

характеризующ

ие роль 

региона в 

хозяйстве 

страны, на 

основе анализа 

текста, 

иллюстративн

ых и 

статистических 

материалов 

учебника.  

научиться 

показывать 

субъекты РФ, 

входящие в 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

создать тексты разных 

типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы;  

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

развитие КК в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

учебной 

деятельности 

ИКТ  §38, с.173-

175, к\к 
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регион, на 

карте. 

 

35 5 Москва и 

Московский 

столичный регион 
 

Московский 

столичный регион. 

Социальные, 

экономические и 

экологические 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона  

Научиться 

объяснять 

специфику 

Москвы и 

столичного 

региона. 
Уметь 

составлять 

географическу

ю 

характеристику 

столичного 

региона на 

основе 

разнообразных 

источников 

географическо

й информации 

и форм ее 

представления. 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы; 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной  

учебной задачей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

ИКТ  §38, с.175-

182, 

рисунок 

77, 

таблица 

40. 

 

36 6 Географические 

особенности 

областей 

Центрального 

района. 

Особенности 

географического 

положения, 

природы, истории, 

населения и 

хозяйства 

областей 

Центрального 

района. 

Природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал. 

Научиться 

объяснять  

особенности 

географическог

о положения, 

природы, 

истории, 

населения и 

хозяйства 

областей 

Центрального 

района. 

Природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал. 

Уметь 

составлять 

географическу

ю 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы; 

Р: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и 

предложенным планом 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира 

ИКТ  §39  
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характеристику 

столичного 

региона на 

основе 

разнообразных 

источников 

географическо

й информации 

и форм ее 

представления. 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Волго-Вятский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центрально-

Чернозёмный район 

Географические 

особенности 

областей. Волго-

Вятский и 

Центрально-

Чернозёмный 

районы. 

Научиться 

называть  

специфику 

районов. 

составлять 

географическу

ю 

характеристику 

районов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

Р: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §40 с. 188-

191, 

таблица 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§40 с. 191-

193, 

таблица 

43. 

 

 

39 9 Северо-Западный 

район. 

Северо-Западный 

район, основные 

этапы развития. 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

Р: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

 

ИКТ 

 §41, 

рисунок 

86. 
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задачей и предложенным 

планом 

 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

40 10 Калининградская 

область 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного поиска; 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

Р: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

ИКТ  §41 с. 200-

201, 

вопросы с 

201-202 

 

 

Тема 10. Европейский Север (3 часа) 
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41 1 Географическое 

положение 

Европейского 

Севера. 
Природные условия 

и ресурсы. 

 

Европейский 

Север. 

Географическое 

положение 
Природные 

условия и ресурсы 

Европейского 

Севера 

АК. Незаконная 

вырубка леса в 

приграничных 

районах с 

Финляндией 
 

Научиться 

объяснять 

специфику 

географическог

о положения и 

особенности 

природы 

Европейского 

Севера; 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

района и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей и 

хозяйство  

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; создавать тексты 

разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы; 

Р: планировать свою 

деятельность, работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и предложенным 

планом 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению; 

выстраивание собственной 

картины мира; развитие КК в 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

  §42,рис.93  

42 2 Население Этапы освоения и 

заселения 

территории  

 

 

Научиться 

объяснять   

особенности 

населения 

Европейского 

Севера; 

анализировать 

карты 

населения, 

определять и 

анализировать 

основные 

статистические 

показатели, 

характеризующ

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; создавать тексты 

разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; оценивать 

работу одноклассников  

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

  §43.табли

ца 45 
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ие население 

района 
полученные результаты с 

ожидаемыми 

 

43 3 Хозяйство 
 

Этапы освоения и 

заселения 

территории  

 

Научиться 

объяснять   

особенности 

населения 

Европейского 

Севера; 

анализировать 

карты 

населения, 

определять и 

анализировать 

основные 

статистические 

показатели, 

характеризующ

ие население 

района 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; создавать тексты 

разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; оценивать 

работу одноклассников  

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

  §44,вопро

сы с.210 

 

Тема 11. Европейский Юг. Северный Кавказ и Крым (3 часа) 

44 1 Географическое 

положение 

Северного Кавказа. 
Природные ресурсы 

и условия 

Северный Кавказ. 

Особенности 

географического 

положения, и 

разнообразие 

природы 

Внутренняя 

неоднородность 

территории. 

Природно – 

хозяйственные 

зоны. Полезные 

ископаемые. 

Народы Северного 

Кавказа. Чёрное, 

Азовское и 

Каспийское моря, 

их природа и 

научиться 

называть   

специфику 

географическог

о положения и 

особенности 

природы 

Европейского 

Юга; 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

района и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей и 

хозяйство. 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; создавать тексты 

разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; оценивать 

работу одноклассников  

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

ИКТ  §45с.211 

с.212-213 

вопросы 
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хозяйственное 

использование 

45 2 Население  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: выделять существенные 

признаки понятий; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; создавать 

тексты разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе фронтальной работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

  §46.табли

ца 46 
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46 3 Хозяйство. 

 

АК. Теневая 

экономика в 

республиках 

Северного Кавказа 
 

П: выделять существенные 

признаки понятий; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; создавать 

тексты разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе фронтальной работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

.  §47  

Тема 12. Поволжье (2 часа) 
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47 

 

1 Географическое 

положение 

Поволжья, 

природные условия 

и. ресурсы 

Этапы освоения и 

заселения 

территории. 

Поволжье. 

Географическое 

положение. Волга 

как главная ось 

хозяйства и 

расселения и как 

природно-

хозяйственная 

граница. 

Этническая и 

культурная 

неоднородность 

района. 

Крупнейшие 

города района. 

(Казань, Самара, 

Волгоград), 

особенности их 

экономико – 

географического 

положения и 

этапы  развития 

Научиться 

называть  

специфику 

географическог

о положения и 

особенности 

природы 

Поволжья. 
Уметь 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

района и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей 

П: выделять существенные 

признаки понятий; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; создавать 

тексты разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе фронтальной работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

ИКТ  §48,рис.10

1. 

 

48 2 Население и  
хозяйство 

Научиться 

называть  

особенности 

населения 

Поволжья. 
Уметь 

анализировать 

карты 

населения, 

определять и 

анализировать 

основные 

статистические 

показатели, 

характеризующ

ие население 

района 

 П: выделять существенные 

признаки понятий; 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; создавать 

тексты разных типов  

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе фронтальной работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной карты 

мира 

  §49, 

вопросы 

с.224 
§50 
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поставленной учебной 

задачей 

Тема 13. Урал (3 часа) 

49 1 Географическое 

положение Урала 
Природные условия 

и. ресурсы 

Географическое 

положение, 

природные 

условия и ресурсы 

Урала. Проблемы 

населения и 

трудовых 

ресурсов. 

География и 

проблемы 

современного 

хозяйства. 
 

 

 

 

 

 

А.К. Коррупция в 

размещения 

предприятий 

цветной 

металлургии. 

Научиться 

называть   

специфику 

географическог

о положения и 

особенности 

природы 

Урала;                

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

района и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей и 

хозяйство, 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты различных 

типов; выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

осуществлять осознанный 

выбор в учебной 

деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постоянное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

готовности к 

развитию и 

самообразованию

; понимание 

основ 

экологической 

культуры 

ИКТ  §51, 

вопросы 

с.231 

 

50 2 Население и  
хозяйство. 

 

Научиться 

называть   

специфику 

географическог

о положения и 

особенности 

природы 

Урала;                

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

района и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей и 

хозяйство, 

П: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

создавать тексты различных 

типов; выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной работы 

Р: планировать свою 

деятельность; работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

постепенное 

выстраивание 

собственной 

целостной 

картины мира; 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

  §52, 53, 

таблица 

49,50. 
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51 3 Зачет по теме 

Западный 

макрорегион 

    Зачет стр. 52-

55 

 Индивиду

альные 

задания 

 

Раздел III  Восточный макрорегион (12 ч) 

Тема 14. Восточный макрорегион. Азиатская Россия (2 часа) 

52 1 Общая 

характеристика 

Сибири 

Природа Сибири. 

Рельеф, климат, 

реки, ландшафты 

и условия ведения 

хозяйства. 

Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат и горные 

реки. Арктические 

моря. Русские 

географические 

открытия. 

Особенности 

морей. Северный 

морской путь и его 

значение. 

Население 

Сибири. 

Этнический 

состав. 

Хозяйственное 

освоение Сибири. 

Общая 

характеристика 

Восточного 

макрорегиона. 

Этапы, проблемы 

и перспективы 

развития 

Научиться 

называть   

специфику 

географическог

о положения и 

особенности 

природы.; 
характеризоват

ь 

географическое 

положение 

района и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей. 

 П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

 

ИКТ  §54, 

таблица 

51 

 

53 2 Этап, проблемы и 

перспективы 

развития экономики. 

 

Научиться 

называть  

особенности 

основных 

отраслей 

хозяйства, 

природно-

хозяйственных 

зон района; 

анализировать 

экономические 

карты для 

определения 

 П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

.  55таблица 

52 
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экономики. 

Западная Сибирь. 

Восточная 

Сибирь. Дальний 

Восток 

АК. Коррупция в 

золотобывающей 

отрасли 

 

территориальн

ой структуры 

хозяйства 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

Тема 15 Западная Сибирь(3 часа) 

54 1 Западная Сибирь. Природа. 

Население. 

Хозяйство 

Западной Сибири. 

Этнический 

состав. 

Хозяйственное 

освоение Сибири. 

Общая 

характеристика 

Западной Сибири. 

Этапы, проблемы 

и перспективы 

развития 

экономики. 

Западной Сибири 

 

 

 

 

 

АК. 

Коррупционные 

схемы в 

производстве 

бензина на 

российских НПЗ 

научиться 

характеризов

ать 

географическ

ое положение 

района и его 

влияние на 

природу, 

жизнь людей 

и хозяйство, 

выявлять и 

анализироват

ь условия для 

развития 

хозяйства 

района.  

  П: выделять 

главное,существенные 

признаки понятий; работать 

с текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

ИКТ  §56 

вопросы 

с.136 

 

55 2 Западно-Сибирский 

экономический 

район. 

 

Научиться 

называть 

специфику 

нефте-газового 

комплекса 

России; 

  П: выделять 

главное,существенные 

признаки понятий; работать 

с текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

ИКТ 

 

 §56, 

к\к,с.250-

254.вопро

сы 
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анализировать 

экономические 

карты для 

определения 

территориальн

ой структуры 

комплекса, 

составлять 

характеристику 

одной из  баз 

по картам и 

статистически

м материалам 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

56 3 Хозяйство 
 

 П: выделять 

главное,существенные 

признаки понятий; работать 

с текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

  §32, 

таблица 
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Тема 16 Восточная Сибирь (3 часа) 

57 1 Восточная Сибирь Природа 

Восточной 

Сибири. Рельеф, 

климат, реки, 

ландшафты и 

условия ведения 

хозяйства. 

Природа и 

ресурсы гор 

Южной Сибири. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат и горные 

реки. Арктические 

моря.  

географические 

открытия 

Восточной 

Сибири. 

Особенности 

морей. Население 

Восточной 

Сибири. 

Этнический 

состав. 

Хозяйственное 

освоение 

Восточной 

Сибири. Общая 

характеристика 

Восточного 

макрорегиона. 

Этапы, проблемы 

и перспективы 

развития 

экономики 

Восточной 

Сибири. 

Научиться 

называть 

специфику 

географическ

ого 

положения и 

особенности 

природы 

Восточной 

Сибири; 

характеризов

ать 

географическ

ое положение 

района и его 

влияние на 

природу, 

жизнь людей 

и хозяйство, 

выявлять и 

анализироват

ь условия для 

развития 

хозяйства 

района.  

 

П: выделять 

главное,существенные 

признаки понятий; работать 

с текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

ИКТ  §57, 

рис.1

14 и  

 

58 2 Население   §57,с.

257-

258 

 

59 3 Экономика 

Восточной Сибири 

ИКТ  §57,с.258-

259 

 

Тема 17 Дальний Восток (4 часа)  

60 1 Дальний Восток. 

 

Общая 

характеристика 

Научи

ться 

  П: выделять главное, 

существенные признаки 

Формирование 

познавательного 

ИКТ  §58  



- 44 - 

 

Дальнего Востока 

России (состав, 

историческое 

изменение, 

природные 

условия, ресурсы). 

 

АК. Схемы 

контрабандного 

ввоза санкционных 

продуктов питания 

на территорию 

 РФ 

 

 

назыв

ать 

особе

нност

и г.п. 

Дальн

его 

Восто

ка, об 

истор

ии 

заселе

ния 

русск

ими 

этого 

район

а. 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

61 2 Население Население и 

главные черты 

хозяйства. Районы 

Дальнего Востока 

России. 

Географические 

особенности 

областей 

Дальневосточного 

района, его 

основные этапы 

развития. 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий: 

природопользов

ание, 

рациональное 

природопользов

ание, охрана 

природы, 

географически

й прогноз; 

Называть 

мероприятия 

по борьбе с 

негативными 

последствиями 

антропогенног

о влияния на 

природу 

 П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии с 

поставленной учебной 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

  §58,с.262-

264 
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задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

62 3 Главные черты 

хозяйства 

 П: выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

методы информационного 

поиска; создавать тексты 

разных типов 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; в 

дискуссии высказывать 

суждения, подтверждая их 

фактами; оценивать работу 

одноклассников 

Р:  работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету и 

устойчивой 

мотивации к 

обучению; 

выстраивание 

собственной 

картины мира; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

  §58  

63 4 Зачет по теме 

Восточный 

макрорегион 

 

     Зачет стр 

64-67 

 Индивиду

альные 

задания 

 

Обобщение по курсу (5 часов) 

64 1 Повторительно-

обобщающий по 

курсу География 

 Все ЗУН курса П: Обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Использовать различные 

виды моделирования, исходя 

из учебной задачи 

Обладать 

основами 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Провероч

ная 

работа 

№7 

стр.88-93. 

 Повтореие 

пройденн

ых тем 
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8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 
№ п/п   Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

1 Стандарт основного общего образования по географии, М: Просвещение, 2010  

2 Программа «География России. Природа» 8 класс, под ред. И. И. Бариновой, 2014  

К: излагать свое мнение. 

Р: выдвигать версии, 

выбирать 

65- 

66 

2 Повторение 

Пройденного 

материала за 8 класс 

 Все ЗУН курса П: выделять главное,  

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

  кроссворд  

67-

68 

3 Повторение 

Пройденного 

материала за 9 класс 

 

 Все ЗУН 

курса 

П: выделять главное,  

существенные признаки 

понятий; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы 

Р: работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей 

Формирование  

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности; 

развитие КК в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности 

  Индивиду

альные 

задания 
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1. Библиотечный фонд  

1.1 Учебники и учебные пособия  

1.1.1. Баринова И.И., География России. 8 кл. Природа. - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ К 

1.2 Дидактические материалы  

1.2.1 

 

Баринова И.И География. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь. C тестовыми заданиями ЕГЭ.  

- М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

К 

 

1.2.2 

 

1.2.3 

1.2.4 

Баринова И.И География. 8-9 класс. Методическое пособие. Классическая линия. - М.: Дрофа, 2016г. 

ВЕРТИКАЛЬ 

География. 8 класс. Атлас. – М.: Дрофа, 2016 

Приваловский А.Н. Контурные карты. География 8 класс. – М.: Дрофа, 2016 

Д 

 

К 

К 

2 Печатные пособия  

2.1 Комплект портретов « Путешественники» Д 

2.2 Карты России Д 

2.2.1 Агроклиматические ресурсы Д 

2.2.2 Агропромышленный комплекс Д 

2.2.3 Административная Д 

2.2.4 Водные ресурсы Д 

2.2.5 Восточная Сибирь (физическая карта) Д 

2.2.6 Восточная Сибир (комплексная карта) Д 

2.2.7 Геологическая Д 

2.2.8 Дальний Восток (комплексная карта) Д 

2.2.9 Дальний Восток (физическая карта) Д 

2.2.10 Европейский Север России (комплексная карта) Д 

2.2.11 Европейский Север России (физическая карта) Д 

2.2.12 Европейский Юг России (комплексная карта) Д 

2.2.13 Европейский Юг России (физическая карта) Д 

2.2.14 Западная Сибирь (комплексная карта) Д 

2.2.15 Западная Сибирь (физическая карта) Д 

2.2.16 Земельные ресурсы Д 

2.2.17 Климатическая Д 

2.2.18 Народы Д 

2.2.19 Плотность населения Д 

2.2.20 Поволжье(комплексная карта) Д 

2.2.21 Поволжье (физическая карта) Д 

2.2.22 Почвенная Д 
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2.2.23 Природные зоны и биологические ресурсы  Д 

2.2.24 Растительности Д 

2.2.25 Северо-Запад России (комплексная карта) Д 

2.2.26 Северо-Запад России (физическая карта) Д 

2.2.27 Тектоника и минеральные ресурсы Д 

2.2.28 Урал (комплексная карта)  Д 

2.2.29 Урал (физическая карта)  Д 

3. Информационно-коммуникативные средства  

3.1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2002. 

 

3.2 Атлас мира  

3.2 Презентации по всем темам курса  

4. Технические средства обучения  

4.1 Компьютер Д 

4.2 Мультимедийный проектор  

5. Натуральные объекты. Коллекции  

5.1 Алюминий  К 

5.2 Волокна К 

5.3 Известняки К 

5.4 Каменный уголь и продукты его переработки К 

5.5 Каучук К 

5.6 Металлы и сплавы К 

5.7 Минералы и горные породы К 

5.8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки К 

5.9 Основные виды промышленного сырья К 

5.10 Пластмассы  К 

5.11 Стекло и изделия из стекла К 

5.12 Строительные материалы К 

5.13 Топливо  К 

5.14 Чугун и сталь К 

5.15 Шкала твердости Д 

6. Модели  

6.1 Глобус (политический, физический)  

7. Специализированная мебель  

7.1 Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления таблиц  

7.2 Столы двухместные лабораторные ученические (в комплекте со стульями)  

7.3 Плакатницы – 2 шт  

7.4 Шкафы секционные для хранения оборудования и литературы  

7.5 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  
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7.6 Стенды экспозиционные  

 

 

Медиаресурсы: 

● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая география, 

Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям".  

 geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); География России (446); 

Экономическая и социальная география мира (381). 

 ● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен годовой интервал)  

● my-geography.ru  - Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. Учебно-методический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся, интересные 

задания по географии. 

● georus.by.ru - "География России". Данные о каждом субъекте Российской Федерации.  Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

Часовые пояса и др. 

● geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира".  Сведения по всем странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса. 

 ● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. Программы, Поурочное планирование (учителям), Электронные уроки (частично), Практические 

работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), Подготовка в Вузы. 

● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, увлекательныепутешествия, 

интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

● nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  Иллюстрированные и классифицированные по географическому расположению материалы о природных явлениях. (фото 

+ текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и узнать интересные факты). 

● basni.narod.ru "Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех стран мира. Сведения о географическом положении, государственном устройстве, 

населении, истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

● terrus.ru   "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся Россия" по экономическим районам 

● geography.about.com (Перевод) раздел Geography (География) портала    , в частности: 

 ● geography.about.com/library/maps (Перевод) World Atlas and World Maps (Всемирные атласы и карты) - Алфавитный список стран и материков. Выбираем страну - 

переход на след. страницу - здесь подборки материалов, причем наиболее интересное - это первые позиции в разделах "Карты" и "География и данные" - приведено 

много информации по разделам: география, люди, правительство, экономика, средства связи, транспорт и др. В левой колонке можно также перейти в 

разделам: Коллекция географических тестов (Очень много! Рекомендую попробовать); Столицы; Крупнейшие города и пр. 

● geographic.org  ( Перевод )  Geographic.org - Geography, climate, countries, Maps, Flags. Здесь наиболее информативен раздел Countries ( Страны ), и по этой ссылке мы 

попадаем на сайт  theodora.com  ( Перевод ) Countries of the World (данные из статистического управления ООН и др. источников) - история, география, экономика 

и др. (очень много информации по каждой стране). Кроме этого, на основном сайте есть еще разделы Maps (Карты), Climate (Климат), People (Население), Flags (Флаги) 

и др. 

8. Список литературы 

Для ученика: 
Баринова И.И., География России. 8 кл. Природа. - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

       В. П. Дронов, В.Я. Ром, География России. 9 кл. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

Для учителя: 
Баринова И.И., География России. 8 кл. Природа. - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://my-geography.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://geography.about.com/
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://geography.about.com/&sa=X&oi=translate&resnum=11&ct=result&prev=/search?q=The+world+geography+&num=100&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=G&as_qdr=all
http://geography.about.com/library/maps/blindex.htm
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http://www.theodora.com/wfb/
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        В. П. Дронов, В.Я. Ром, География России. 9 кл. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2014г. ВЕРТИКАЛЬ 

Дополнительная литература: 
1. Я познаю мир. География. Маркин В.А.- М.: АСТ, 2007 

2. Энциклопедия для детей том 3. География / под ред. М. Аксёнова, В. Володин, А. Элиович, И. Леенсон, С. Мартынова – М.: - «Аванта+», 2009  

3. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

4. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. – М.: Русские словари, 1998. 

5. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 
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