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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» и 

внутрипредметного модуля. 
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Обучащиеся научатся: 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 
- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата. 
Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного модуля
- объяснять значение ключевых понятий курса;
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- работать с основными источниками географической информации;

- определять географическое положение России и ее регионов; 

- определять время в различных пунктах страны; 

- называть и показывать основные географические объекты;  
- называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 
природных процессов;  
- работать с контурной картой;  
- составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 
комплекса по плану;  
- приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  
- приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 
человека и условия жизни;  
- приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- определять экологические проблемы природных регионов; 

- называть меры по охране природы. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные : 

- 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; 

- 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). 

- формированию и развитию посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

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

сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

Регулятивные : 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- умению управлять своей познавательной деятельностью; 

- умению организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике. 

- ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

- планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- владеть основами самоконтроля и самооценки; 

- осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные : 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

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

механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

Личностные : 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознанию значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования. 

- овладению на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- ценить географические знания, как важнейший компонент научной картины мира; 

- социально-ответственному поведению в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека; 

- патриотизму, любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважительно относиться к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 
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2. Основное содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 

Введение  

Пространство России. Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического положения 

России. Сравнение географического положения России и положения других государств, 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей, 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение госу-

дарственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах.  

Рельеф и недра России. Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры.  Рельеф  

России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рациональ-

ного использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Законо-

мерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, клима-

тические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы, Зависимость между режимом, харак-

тером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их проис-

хождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с  эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его 

определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природные комплексы России . 

Природное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
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взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо ох-

раняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природа регионов России. Крупные регионы России. Состав региона. Особенности 

эколого-географического положения, их влияние на природу. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Восточно-

Европейская (Русская) равнина, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Северо-Восточная Сибирь, пояс гор Южной Сибири, Дальний Восток. 

Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных 

ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и 

улучшить среду своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы 

и экологическая ситуация в России. 

Особенности природы Калининградской области. Определение особенностей 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 

ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Природа регионов России.  
Восточно-Европейская (Русская) равнина). История освоения. Особенности 

географического положения и природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы Восточно-Европейской равнины: Карелия. 
Валдай. Волга. Селигер. Природные ресурсы равнины. Проблемы рационального 

использования.  
Кавказ Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 
ресурсы. Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа.  
Урал.  
Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и 

своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения и природы. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов равнины и 

условия их освоения.  
Восточная Сибирь. Состав территории и особенности географического положения. История 

освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы Восточной Сибири. 

Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний 

Восток. Особенности географического положения и природы. История освоения. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их человеком. Практическая работа «Оценка природных 

условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности». Практическая работа «Характеристика 

взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов». 
 

 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
Коррекционный курс способствует: 

Данный курс «География» создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного, 

компетентностного и культурноориентированного подходов в обучении и воспитании детей ЗПР с 
ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой, знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач. Коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 
качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 
Курс способствует формированию социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего 
успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, собственных 
недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 
отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости 
самоконтроля.  
Развитию личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность, 
произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления.  
Формированию и закреплению умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, 
развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников (межпредметные 
связи, радио, телевидение, литература, факультативные занятия) в целях успешного осуществления 
учебно-познавательной деятельности.  
Индивидуальной коррекции недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и 
их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение 
ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и навыков).  
Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение 
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта, 
обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе школьников; 
физическое закаливание, занятия спортом, общеукрепляющая и лечебно-профилактическая 
медикаментозная терапия.  
Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее возрасту 
развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, 
активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений.  
Системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью специалистов (классный 
руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями 
ребенка, другими членами его семьи.  
Обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для успешного освоения 

общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта к знаниям и умениям учащихся (индивидуальные дидактические пакеты по предметам, 
адаптированные учебники, программы, методические рекомендации по изучению наиболее трудных 
разделов программ).  
Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной координации, темпа 
деятельности, формирование общетрудовых, организационных и конструктивно-технологических 
умений и др.).  
Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой 
продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их 

контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с 
одного задания на другое, не завершив начатое. Общие особенности обучающихся с ЗПР: сниженная 

работоспособность вследствие возникающих у детей явлений церебрастении, психомоторной 
расторможенности, возбудимости; низкий уровень познавательной активности и замедленный темп 

переработки информации; нарушения скорости переключения внимания, объем его снижен; 
наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое; недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех 
видах мышления; имеются легкие нарушения речевых функций; незрелость эмоциональной сферы  
и мотивации; несформированность произвольного поведения по типу психической 
неустойчивости, расторможенность влечений; слабо сформированы пространственные 
представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 



9 

 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 
ситуации; особенности внимания проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей 
вызывает значительное замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество 

ошибок; недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и 
его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании механического 
запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; 

низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении 
самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной 

активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 
рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания. Обучающиеся 

с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально – волевой незрелости, 
недостаточное чувство долга, ответственности, волевых установок, выраженных интеллектуальных 

интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная бравада исправленным поведением, 
завышенная самооценка, при низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - 
слабость реакции на неуспехи, преувеличение удачности.
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3. Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во  часов 

1. Введение 9 

2. Особенности природы и природные ресурсы России 19 

3. Природные комплексы России. 24 

4. Человек и природа. 9 

5. Особенности природы Калининградской области. 7 

6. Обобщение по курсу 2 

Итого 70 
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Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание 

Введение. Пространство России – 9 часов. 

1. Что изучают в курсе «Природа России». Источники географической информации. 

2. Картографический метод в географии. Входной мониторинг. 

3. Географическое положение России. §1. Практическая работа. 

4. Моря, омывающие территорию России. §2. 

5. Россия на карте часовых поясов. §3. 

6. Как осваивали и изучали территорию России. §4 

7. Как осваивали и изучали территорию России. §4 

8. Практическая работа. 

9. Итоговый урок по теме. Контрольная работа. 

Особенности природы и природные ресурсы - 19 часов. 

Рельеф и недра России – 4 часа. 

10. Особенности рельефа России. §5. 

11. Геологическое строение территории нашей страны. §6. 

12. Минеральные ресурсы России. §7. Практическая работа 

13.  Развитие форм рельефа. §8. Тест. 

Климат и климатические ресурсы -5 часов. 

14. От чего зависит климат нашей страны. §9. 

15. Закономерности распределения тепла и влаги на территории нашей страны. §9. Практическая работа 

16. Типы климатов России. §10. Практическая работа 

17. Зависимость человека от климатических условий. §11. 

18. Климат и климатические ресурсы. §11. Практическая работа и тест. 

Внутренние воды и водные ресурсы - 4 часа. 

19. Разнообразие внутренних вод России. Реки. §12. 

20. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. §13. Практическая работа 
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21. Водные ресурсы. Охрана вод. §14. 

22. Внутренние воды и водные ресурсы. Тест. 

Почва и почвенные ресурсы - 3 часа. 

23. Образование почв и их разнообразие. §15. 

24. Закономерности распространения почв. § 16.Практическая работа 

25. Почвенные ресурсы. § 17.Тест. 

Растительный и животный мир – 3 часа. 

26. Растительный и животный мир России. §18. 

27. М. Охрана растительного и животного мира. §19. 

28. Природно-ресурсный потенциал России. § 20.Контрольная работа за  1 полугодие. 

Природные комплексы России – 33 часа. 

 Природное районирование – 6 часов. 

29. Разнообразие ПК России. Природное районирование. §21. 

30. Моря как крупные ПК. §22. Практическая работа 

31. Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. §23. 

32. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. §24. 

33. Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. §25. Практическая работа 

34. Высотная поясность. §26. 

Природа регионов России – 18 часов. 

35. М. Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение и особенности природы. §27. 

36. М. Природные комплексы Русской равнины. §28-29.  

37. М. Северный Кавказ - самые молодые высокие горы России. §30. 

38. М. Природные комплексы Северного Кавказа. §31.  

39. М. Урал - «Каменный пояс» земли Русской. §32. 

40. М. Своеобразие природы Урала. §33.  Практическая работа 

41. М. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. §34. 

42. М. Западно-Сибирская низменность. §35. 

43. М. Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их освоения. §36. 

44. М. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история освоения. §37. 

45. М. Природные районы Восточной Сибири. §38. 

46. М. Жемчужина Сибири – Байкал. §39. 
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47. М. Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. §40.  

48. М. Дальний Восток -край контрастов. ГП, состав территории. История освоения.§41. 

49. М. Природные комплексы Дальнего Востока. §42. 

50. М. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. §43. 

51. Природа регионов России. Контрольная работа. 

52. Природа регионов России. Проектные работы по регионам России ( по выбору) 

Человек и природа – 9 часов. 

53. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. §44. 

54. Географический фактор в развитии общества. §44. 

55. Антропогенное воздействие на природу. §45. 

56. Рациональное природопользование. §46. 

57. М. Особо охраняемые территории. §47. 

58. М. Особо охраняемые территории. §47. 

59. М. Памятники Всемирного природного и культурного наследия в нашей стране. Проектные работы. 

60. Экологическая ситуация в России. 

61. Человек и природа. Промежуточная аттестация. 

Особенности природы Калининградской области – 7 часов. 

62. Географическое положение своего региона. §1. Практическая работа 

63. Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые области. §4-8. 

64. Особенности климата. §9. 

65. Внутренние воды и водные ресурсы. §11. 

66. Растительный и животный мир. §13-15. Практическая работа 

67. Природные зоны области. §16. Практическая работа 

68. М. Охраняемые объекты. Проектные работы. Глава 6 в учебнике «География янтарного края России». 

69. Обобщение знаний по курсу. Контрольная работа. 

70. Обобщение знаний по курсу. 

Итого – 70 часов, из них внутрипредметный модуль – 21 час. 

 

 


