
 

 1

Муниципальное образование Тимашевский район 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 имени Шевченко 

муниципального образования Тимашевский район 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска 

от 31 августа 2022 года протокол № 1 

Председатель__________/А.Н.Олейников/ 
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
 

 

По географии 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование, 5-9 классы    
                                                           

Количество часов 68               

 

Учитель географии МАОУ СОШ №11 Загородникова Алеся Витальевна 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

 

с учетом ООП ООО, примерной рабочей программы География. 5-9 классы 

 

с учетом УМК «География» Е.М.Домогацких— Москва : Русское слово, 2021 

 

 

  

 

 

 

 



 

 2

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предложенная рабочая программа рассчитана на  разные группы учащихся, в том числе на 

учащихся,  имеющих ослабленное состояние нервной системы, влекущее за собой быструю 

утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, 

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

периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объем 

памяти.  

Трудности усвоения детьми со смешанными специфическими расстройствами психологического 

развития учебного материала предполагают в первую очередь введение изменений в часовое 

распределение содержания программы. 34 темы обучающегося подразумевают изучение на 

семейной форме обучения. В течение учебного года после изучения каждой темы предусмотрено 

проведение уроков повторения и обобщения. На уроках учитываются индивидуальные и 

психологические особенности детей. 

 

Статус документа 
Рабочая программа по географии составлена на основе примерной программы по географии 

среднего общего образования. 

 

Структура документа 
Адаптированная программа по географии включает пояснительную записку; основное содержание 

с распределением учебных часов, последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Цели:  
Сформировать представление учащихся о развитии главных особенностей природы России. 

Задачи:  
Образовательные: 

 создать у учащихся целостное представление о России, раскрыть разнообразие ее природы 

и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум 

базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

  Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире;  

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов 

  научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

Воспитательные: 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

 показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного природного 

комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в 

окружающем его мире. 

 Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе 

 

Коррекционно-развивающие: 
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• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

Коррекционная работа 

Основные направления коррекционной работы: 

• совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса;  

• формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

• коррекция мышц мелкой моторики при работе с контурными картами. 

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.             

     Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и зрительного 

восприятия  и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания.  

           Коррекционная работа так же направлена на коррекцию общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, приобретение опыта:  

 использования учебника, ориентирования  в тексте и иллюстрациях учебника;  

 соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника;  

 сравнения, обобщения, классификации;  

 установления  причинно-следственных зависимостей;  

 планирования работы;  

 исследовательской деятельности; 

 использования терминологии. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем 

с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной 

деятельностью, черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами. 

География как учебный предмет для детей с ОВЗ имеет большое значение для 

всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение 

географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края,  России 

и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов России, помочь усвоить правила 

поведения в природе. 

Изменения в программе. 

Программа рассчитана на 68 часов. Содержание программы направлено на усвоение 

учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования по географии и программой учебного курса. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ЦЕЛИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современ-

ных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей 

познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве 

человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 

познавательные интересы учащихся. 

Рабочая программа, рассчитана на 35 часов (1 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ 

по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала учащихся, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

2. Содержание  

География России 8 класс. 

Природа России 8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 
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источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практическая работа:  

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. 

Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов 

России. Декретное и летнее время. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Практическая работа:  

Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Практические работы: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.  

Практические работы:  

1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 
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Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

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

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Практическая работа:  

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работа:  

Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 
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и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Крым (географическое  положение,  история  освоения  полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы) 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и 

ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 

— основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная  Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 
Составление описания природного района по плану. 

 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, т.е.  

деятельностный подход, и все предложенные автором практические работы будут выполнены, 

в рабочую программу и КТП включены 14  практических работ 
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Практические работы:  

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

2. Характеристика географического положения России.  

3. Определение поясного  времени для разных пунктов России. 

4. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

5. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

6. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

7.Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

8. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

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

10. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

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

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

14. Составление описания природного района по плану. 

 

                                                                   3. Тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Содержание урока Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

1 Карта и её 

математическая 

основа  

 

Географическая карта и ее 

математическая основа. 

Картографические проекции и их 

виды. Масштаб. Система 

географических координат. 

1  1,2,3,7,8 

2 Топографическая 

карта  

Пр. р. №1 "Чтение 

топографической 

карты. Построение 

профиля местности". 

Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. 

Навыки работы с топографической 

картой. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

3 Космические и 

цифровые источники 

информации  

Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной 

поверхности. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

4 Обобщение, контроль 

и коррекция знаний 

по теме 

«Географическая 

карта и источники 

географической 

информации» 

 1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

5 Географическое 

положение России  

Пр. р. № 2 
Характеристика 

географического 

положения России 

Географическое положение России. 

Территория России. Крайние точки. 

1  1,2,3,7,8 

6 Государственные 

границы России 

Государственная граница. Страны-

соседи. 

1  1,2,3,7,8 
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7 Природные условия и 

ресурсы  

Географическое положение и 

природа России. Природные условия 

и ресурсы. Приспособление 

человека к природным условиям 

1  1,2,3,7,8 

8 Часовые пояса и зоны  

Пр. р.  №3 

"Определение 

поясного времени для 

разных пунктов 

России". 

Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых зон России. Декретное и 

летнее время. 

1  1,2,3,7,8 

9 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Россия на карте 

мира» 

 1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

10 Русские 

землепроходцы XI— 

XVII вв.  

Русские землепроходцы XI—XVII 

вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

11 Географические 

открытия в России 

XVIII— XIX вв.  

Пр. р. № 4 "Значение 

на контурной карте 

географических 

объектов, открытых 

русскими 

путешественниками.  

Географические открытия в России 

XVIII—XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические 

экспедиции XVIII в. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

12 Географические 

исследования в XX в.  

Географические исследования XX в. 

Открытие и освоение Северного 

морского пути.  

1 Семейная 1,2,3,7,8 

13 Географический 

прогноз. 

 

Географический прогноз. 

 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

14 Роль географии в 

современном мире  

 

Роль географии в современном мире. 

Задачи современной географии. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 4. «Геологическое строение и рельеф» (6 часов) 

15 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта  

Геологическое летоисчисление. 

Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

16 Тектоническое 

строение  

Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. 

1  1,2,3,7,8 

17 Общие черты рельефа 

России  

 

Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. 

Районы современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил 

на формирование рельефа.  

1  1,2,3,7,8 

18 Литосфера и человек  

Пр. р. № 5 

"Нанесение на 

контурную карту 

основных форм 

рельефа страны" 

Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых в России. 

1  1,2,3,7,8 

19 Минеральные 

ресурсы России  

Пр. р. № 6 

"Выявление 

зависимости между 

геологическим 

строением, формами 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные 

природные явления. 

1  1,2,3,7,8 
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рельефа и 

размещением 

полезных ископаемых 

крупных 

территорий" 

20 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Геологическое 

строение и рельеф»  

 1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 5. «Климат России» (8 часов) 

21 Факторы, 

определяющие 

климат России  

 

Факторы, определяющие климат 

России. Солнечная радиация. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

22 Распределение тепла 

и влаги потерритории 

России  

Пр. р. №7 "Выявление 

закономерностей 

территориального 

распределения 

климатических 

показателей по 

климатической 

карте" 

Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. 

1  1,2,3,7,8 

23 Климаты России  

Пр. р. №8 "Анализ 

климатограмм, 

характерных для 

различных типов 

климата России" 

Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. 

1  1,2,3,7,8 

24 Воздушные массы и 

атмосферные фронты  

Воздушные массы и атмосферные 

фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов 

1  1,2,3,7,8 

25 Атмосферные вихри  

 

Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

26 Основные принципы 

прогнозирования 

погоды. 

Пр. р.  №9 

"Определение 

особенностей погоды 

для различных 

пунктов по 

синоптической 

карте" 

Основные принципы 

прогнозирования погоды. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

27 Атмосфера и человек  

 

Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы.   

1 Семейная 1,2,3,7,8 

28 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Климат 

России»  

 1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 6. «Гидрография России» (9 часов) 

29 Моря, омывающие 

территорию России  

 

Моря, омывающие территорию 

России. Хозяйственное значение 

морей. 

 

1  1,2,3,7,8 

30 Моря России. 

Пр.р.  № 10 

Окраинные и внутренние моря. 1  1,2,3,7,8 
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«Составление 

характеристики 

одного из морей 

России» 

31 Характеристика рек 

России  

 

Характеристики реки. Бассейн реки. 

Источники питания рек. Режим рек. 

1  1,2,3,7,8 

32 Реки России  

Пр. р. № 11. 
«Составление 

характеристики 

одной из рек России» 

Реки России  

 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

33 Озёра и болота  Озера. Виды озер и их 

распространение по территории 

России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

34 Природные льды  Природные льды. Сезонные и 

многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

35 Великое оледенение  Великое оледенение. Ледниковые 

периоды. Великий ледник на 

территории России. Последствия 

ледниковых периодов. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

36 Гидросфера и человек  

 

Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, 

связанные с водой. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

37 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Гидрография 

России»  

 1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 7. «Почвы России» (3 часа) 

38 Формирование и 

свойства почвы  

Почва. Формирование почвы, ее 

состав, строение, свойства. 

1  1,2,3,7,8 

39 Зональные типы почв  

 

Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения 

почв. Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы. Изменения почв в процессе 

их хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению 

плодородия почв 

1  1,2,3,7,8 

40 Почвенные ресурсы   1  1,2,3,7,8 

Тема 8. «Растительный и животный мир России» (3 часа) 

41 Растительный и 

животный мир 

России 

 

Место и роль растений и животных в 

природном комплексе. География 

растений и животных. Типы 

растительности. 

1   

42 Лесные ресурсы  

Пр.  р.  №12 

"Установление 

зависимостей 

растительного и 

животного мира от 

других компонентов 

природы" 

Ресурсы растительного и животного 

мира. Лесные ресурсы.  

1 Семейная 1,2,3,7,8 

43 Биологические 

ресурсы  

Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо 

охраняемые природные территории. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

Тема 9. «Природные зоны России» (6 часов) 
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44 Природные 

комплексы России  

Природные комплексы России. 

Зональные и азональные природные 

комплексы. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

45 Природные зоны 

Арктики и 

Субарктики  

Природные зоны Арктики и 

Субарктики: арктическая пустыня, 

тундра. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

46 Леса умеренного 

пояса  

 

Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные 

леса. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

47 Лесостепь, степь и 

полупустыни. 

Высотная поясность  

Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

48 Природно-

хозяйственные зоны  

Пр. р. №13" 

Составление 

описания одной из 

природных зон России 

по плану"  

Природно-хозяйственные зоны. 1 Семейная 1,2,3,7,8 

49 Обобщение знаний по 

теме «Природные 

зоны России»  

 1  1,2,3,7,8 

Тема 10. «Крупные природные районы России» (17 часов) 

50 Островная Арктика  Островная Арктика. Мир 

арктических островов. Западная 

Арктика: Земля Франца Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная 

Земля, остров Врангеля. 

1  1,2,3,7,8 

51 Восточно-

Европейская равнина  

 

 

Восточно-Европейская равнина. 

Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья. Эрозионные 

равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и 

медноникелевые руды Балтийского 

щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, 

хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их 

благоприятность для жизни 

человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — 

последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

1  1,2,3,7,8 

52  1   

53 Северный Кавказ  Северный Кавказ — самый южный 

район страны. Особенности 

географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная 

и хозяйственная специфика. Горный 

рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. 

1  1,2,3,7,8 
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Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Структура 

высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Кавказа. 

54 Географическое 

положение и рельеф 

Краснодарского края 

 

Географическое положение и 

рельеф. История освоения. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

55 Климатические 

особенности 

Краснодарского края 

Климатические особенности своего 

региона проживания 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

56 Внутренние воды и 

водные ресурсы 

Краснодарского края 

Реки, озера, каналы и 

водохранилища 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

57 Природные зоны 

Краснодарского края 

Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов 

своей местности. Природные 

ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

58 Особенности 

населения 

Краснодарского края 

Особенности населения своего 

региона. 

1 Семейная 1,2,3,7,8 

59 Крым  

Пр. р. №14 

Составление 

описания природного 

района по плану 

Географическое положение, история 

освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и 

горная части; особенности климата, 

природные отличия территории 

полуострова, уникальность 

природы). 

1  1,2,3,7,8 

60 Уральские горы  Урал — каменный пояс России. 

Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и 

Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и 

полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата 

Урала. Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный 

покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. 

Заповедники Урала. 

1  1,2,3,7,8 

61 Западно-Сибирская 

равнина  

Западная Сибирь — край 

уникальных богатств: крупнейший в 

мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна 

из крупнейших низменностей 

земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние 

воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность 

1  1,2,3,7,8 
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природы от тундр до степей. 

Краткая характеристика зон. Зона 

Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, 

многолетняя мерзлота, болота. 

62 Средняя Сибирь  Средняя Сибирь. Географическое 

положение между реками Енисеем и 

Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в 

рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато 

и нагорий. Траппы и кимберлитовые 

трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — 

основные транспортные пути 

Средней Сибири; большой  

гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

1  1,2,3,7,8 

63 Северо-Восточная 

Сибирь  

Северо-Восток Сибири. 

Географическое положение: от 

западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на 

востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко 

континентальный климат с очень 

холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода Северного 

полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале 

лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

1  1,2,3,7,8 

64 Пояс гор Южной 

Сибири  

Горы Южной Сибири — рудная 

кладовая страны. Разнообразие 

тектонического строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. 

Байкал. Области землетрясений. 

Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. 

Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические 

ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

1  1,2,3,7,8 

65 Дальний Восток  Дальний Восток — край, где север 

встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского 

1  1,2,3,7,8 
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побережья. Климатические 

контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на 

смещение границ природных зон к 

югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной 

зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. 

Заповедники Дальнего Востока 

66 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Крупные 

природные районы 

России»  

 1  1,2,3,7,8 

67 Природа и человек  

 

Влияние природы на человека: 

природные ресурсы, благоприятные 

и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на 

природу: использование природных 

ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных 

территорий. 

1  1,2,3,7,8 

68 Обобщение по курсу 

«Физическая 

география России» 

 1  1,2,3,7,8 

  Итого 68   
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