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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа по географии для учащейся 9 класса с 

задержкой психического развития  составлена на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 N 1644);

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 №1897»;

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ 

с.Аверьяновка

Рабочей программы География 5-9 классы. Автор – составитель Уркина П.А.

Цели данной программы: формирование  целостного географического образа нашей 

страны на основе ее комплексного изучения, воспитание патриотического отношения к 

своей Родине.

Задачи: 

-  формировать  у  обучающихся  знания  и  представления  о  своей  стране  на  основе

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и хозяй-

ства;  России как  целостном географическом регионе и  субъекте  мирового географиче-

ского пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природ-

ные, социально-экономические и экологические процессы;

-  формировать  представления  о  географических  особенностях  природы,  населения  и

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;

-  формировать  представления  о  географических  аспектах  современных  социально-

экономических и экологических проблем страны;

- продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способ-

ствующих  активному  и  социально-ответственному  поведению  в  российском  про-

странстве;

- продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и исто-

рии своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.



 - подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптировать-

ся к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к экономиче-

ской, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняет-

ся, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: полу-

чать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать

свою жизнь.

Специфика обучающихся с задержкой психического развития:

– Учебная деятельность  детей с ЗПР отличается  ослабленностью регуляции

деятельности  во  всех  звеньях  процесса  учения.  Отсутствием  достаточно  стойкого

интереса  к  предложенному  заданию;  необдуманностью,  импульсивностью  и  слабой

ориентировкой  в  заданиях,  приводящим  к  многочисленным  ошибочным  действиям;

недостаточной  целенаправленностью  деятельности;  малой  активностью,

безынициативностью,  отсутствием  стремления  улучшить  свои  результаты,  осмыслить

работу в целом, понять причины ошибок.

– Детей  с  ЗПР  характеризует  наличие  частичного  (парциального)

недоразвития  интеллектуальных  функций  (преимущественно,  так  называемых,

предпосылок  интеллекта)  и  (или)  личности  (в  первую  очередь  эмоционально-волевой

сферы и иерархии мотиваций). Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР

на  первый  план  могут  выступать  незрелость  эмоционально-волевой  сферы  с  резко

выраженными интеллектуальными нарушениями,  в других случаях могут выступать на

первый план замедленное развитие интеллектуальных процессов.

– При ЗПР наблюдается недостаток внимания. Дети на уроках рассеяны, не

могут работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения, нежелания работать.

У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, даже если

повествование будет интересным, захватывающим. Дети теряют нить повествования или

вопроса при малейшем раздражителе (стук в дверь). Выделяют особенности внимания у

детей  с  ЗПР:  неустойчивость,  снижен  объем,  концентрация,  избирательность,

распределение. 

– Снижена продуктивность запоминания (на 2 года ниже, чем у сверстников),

неустойчивость,  большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с

произвольной.  Заметное преобладание наглядной памяти над словесной, низкий уровень

самоконтроля  в  процессе  заучивания  и  воспроизведения,  неумение  организовать  свою

работу по заучиванию, недостаточная познавательная активность и целенаправленность

при  запоминании,  неумение  использовать  приемы  запоминания,  нарушение

кратковременной памяти,  повышенная тормозимость  под воздействием помех,  быстрое



забывание  материала  и  низкая  скорость  запоминания.  Необходима  помощь психолога.

Виды  упражнений:  воспроизводимость  понятий  (графическое  изображение.  ,

воспроизвести рисунок по словесному образцу и др. При организации обучения детей с

ослабленной  памятью  необходимо  учитывать  следующие  направления:  опора  на

зрительную или слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного,

визуализация  на  основе  ярких  и  несложных  таблиц,  схем,  многократное  повторение

материала  и  распределение  его  на  части.  Рациональный  объем  запоминаемой

информации. Эмоциональное богатство передаваемого материала.

– Для  ЗПР  характерна  недостаточность,  ограниченность,  фрагментарность

знаний об окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия. Нарушены такие

свойства восприятия, как предметность и структурность (затруднено узнавание предмета

в непривычном ракурсе, не всегда узнают и смешивают сходные по начертанию буквы и

элементы букв), страдает целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при

вычленении отдельных элементов из объекта, которое воспринимают как единое целое,

затрудняются  достроить,  угадать  объект  по  какой-либо  его  части.  Значительное

замедление процесса  переработки поступающей информации,  чем у обычного ребенка.

Различия  становятся  более  заметны  по  мере  усложнения  объекта,  условий.  У  детей

нарушены не только отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность.

Для них свойственна пассивность восприятия.

– Наблюдаются  затруднения  в  ориентировке  в  пространстве,  это,  в  свою

очередь,  отрицательно  сказывается  на  графическом  навыке,  изображении  фигуры

человека. Не сформированы понятия, обозначающие определенные временные периоды.

Дети   не  могут  отразить  с  помощью  имеющихся  у  них  речевых  средств  категории

времени. 

–  Наглядно-образное  мышление:  большинству  требуется  многократное

повторение  задания  и  оказание  некоторых видов помощи,  но  есть  такие,  которые и с

помощью с  заданием  не  справляются.  Словесно-логическое  мышление  у  большинства

детей не развито.

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося:

По данной программе обучается 8 лет. Форма обучения: посещение уроков по всем 

предметам с классом. Учебная мотивация сформирована частично, руководствуется 

сиюминутными желаниями. Программный материал усваивает частично с трудом 

вследствие  слабых способностей. Учебную задачу понимает частично, только с 

учительской помощью при многократном повторении. Планирование не осуществляет. 

При возникновении затруднений помощь не всегда эффективна – потому что нужно 



больше времени в 2-3 раза для объяснения, чтобы ученик понял задание. Доминирующий 

вид контроля – пошаговый –  сформирован не достаточно, присутствует эпизодически. 

Умение находить и исправлять ошибки отсутствует. Уровень понимания смысла 

прочитанного – слабый. Степень осмысленности материала слабая, осознает частично, 

знания поверхностны, неустойчивы,  испытывает затруднения по применению знаний на 

практике.  

Тип темперамента: меланхолик. Ведущее полушарие: левое.

Внимание  неустойчиво,  затруднения  испытывает  при  переключаемости.

Работоспособность  низкая,  утомляемость  быстрая,  пространственная  ориентировка  на

низком  уровне.  Доминирующий  тип  памяти:  наглядно-образный,  кратковременный.

Характер  процесса  запоминания   непродуктивный.  Преобладающий  тип  мышления  –

наглядно-образный.

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  проявляются  очень  редко.

Формирования и оперирования понятиями не наблюдаются, низкая степень проявления

эмоций, уравновешена.  Заниженная самооценка: на уроках не поднимает руки для ответа,

из-за  неуверенности  в  его  правильности,  не  проявляет инициативы при работе  в  паре,

группе.

Особенности волевой регуляции психической деятельности: ведомая, при возникновении

трудностей обращается за помощью.

Коммуникативные навыки развиты слабо, в школе мало контактов со знакомыми, с 

незнакомыми людьми не проявляет инициативы для установления контакта; контакты 

поверхностные, зависящие от потребностей. 

В отношения с взрослыми соблюдает дистанцию, ненавязчива на замечания реагирует 

адекватно, без проявления сильных эмоций. Целесообразно нахождение в коллективе, при

возможности вовлекать в школьные мероприятия для создания, комфортной среды в 

установлении межличностных контактов. 

При  организации  учебной  деятельности  для  детей  с  ОВЗ  используются

следующие методы и технологии:

 • традиционные технологии обучения, которые позволяют обогащать воображение 

учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным опытом, 

стимулируют развитие речи учащихся;



• объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют экономить время, 

сохранять силы учителя и учащихся, облегчают понимание сложных знаний;

• игровые технологии, которые направлены на коррекцию восприятия, внимания и 

наблюдательности, на развитие умения ориентироваться в пространстве, осуществлять 

анализ и сравнение. В ходе игр формируются количественные представления, 

расширяется кругозор.

• личностно-ориентированные технологии, которые направлены на организацию 

учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, возможностей 

и способностей учащихся.

• компьютерные технологии, которые позволяют педагогам индивидуализировать 

учебный процесс, активизировать самостоятельную работу учащихся, развивать навыки 

самоконтроля, познавательной деятельности, особенно процессов мышления.

Рекомендации: приобщать к работе в парах, группах, развивать устную речь, 

самостоятельность, память, мышление.

Планируемые результаты освоения учебного предмета география

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-
ной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-
ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-
вательных интересов.
3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам способ-
ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-
ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм
морали,  нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в  культурных традициях  народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-
нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-
ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-
сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти;  понимание  значения  нравственности,  веры и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и



общества).  Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-
ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-
ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  жизни, уважитель-
ное и заботливое  отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-
нию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирова-
ния интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-
чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами
учащиеся;  включенность  в непосредственное гражданское участие,  готовность участво-
вать в  жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-
модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-
низаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-
ной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-
ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-
тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-
рогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художе-
ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-
нии  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готов-
ность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художе-
ственноэстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экоту-
ризмом,  к  осуществлению  природоохранной  деятельности).
 Метапредметные результаты



Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-
чей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
•  описывать  свой опыт,  оформляя его  для  передачи  другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией.
 Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик



продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-
ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи;
•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
 Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-
та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:
•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
•  объединять  предметы  и  явления  в  группы по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;



• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
менять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осу-
ществляя
причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
•  преобразовывать  модели  с  целью выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-
дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);



• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-
боты.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
 Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
 Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-
сти;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической



контекстной речью.
 Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отоб-
ранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет:
•  целенаправленно  искать  и использовать  информационные ресурсы,  необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств  и сервисов)  для  решения  информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-
ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-
емым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и  оличе-
ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-
точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивуюгеографи-
ческую 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 географиче-
ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-
лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче-
ских 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;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов
и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных 
задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-
рий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени террито-
рий в контексте реальной жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-
риторий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-
риторий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-
риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных



территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято-
сти, качестве и уровне жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-
ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и ре-
лигиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-
раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных реги-
онов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-
вать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
•  подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о
современных исследованиях Земли;
• 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 практиче-
ского использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономер-
ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;



• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-
ных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий
в связи с природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-
словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-
сии
•  выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-
ства;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Содержание учебного курса «География»
Главный ориентир содержания учебного курса – формирование представлений об

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; знакомство

учащихся с  методами научного познания живой природы,  постановке проблем,  требующих от

учащихся  самостоятельной  деятельности  по  их  разрешению.  Программа  построена  с  учетом

специфики  усвоения  учебного  материала  детьми  с  ОВЗ.  Представленная  программа,  сохраняя

основное  содержание  образования,  принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что

предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Программа рассчитана на 68 часа в год, 2 час в неделю.

УМК: В. П. Дронов, В. Я. Ром География России. Население и хозяйство.

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2017 г.

Хозяйство России.

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.

 Экономическая  и  социальная  география  в  жизни  современного  общества.  Понятие

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства.



Этапы развития  экономики России.  Географическое  районирование.  Административно-

территориальное устройство Российской Федерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 

Сельское  хозяйство.  Отраслевой  состав  сельского  хозяйства.  Растениеводство.

Животноводство.  Отраслевой  состав  животноводства.  География  животноводства.

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной

комплекс.  Состав  комплекса.  Основные  места  лесозаготовок.  Целлюлозно-бумажная

промышленность.  Топливно-энергетический  комплекс.  Топливно-энергетический

комплекс.  Угольная  промышленность.  Нефтяная  и  газовая  промышленность.

Электроэнергетика.  Типы  электростанций.  Особенности  размещения  электростанция.

Единая  энергосистема  страны.  Перспективы  развития.  Металлургический  комплекс.

Черная  и  цветная  металлургия.  Особенности  размещения.  Проблемы  и  перспективы

развития  отрасли.  Машиностроительный  комплекс.  Специализация.  Кооперирование.

Связи  с  другими отраслями.  Особенности  размещения.  ВПК.  Отраслевые  особенности

военно-промышленного  комплекса.  Химическая  промышленность.  Состав  отрасли.

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная

инфраструктура.  Информация  и  общество  в  современном  мире.  Типы

телекоммуникационных  сетей.  Сфера  обслуживания.  Рекреационное  хозяйство.

Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности. 

Особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и  характеристика

хозяйства  своего  региона.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Районы России.

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории,

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в

расселении,  народные  промыслы.  Этапы  развития  хозяйства  Центрального  района.

Хозяйство  Центрального  района.  Специализация  хозяйства.  География  важнейших

отраслей хозяйства.

Города  Центрального  района.  Древние  города,  промышленные  и  научные  центры.

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный  район:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,

население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.



Волго-Вятский  район:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и

характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Северо-Западный район:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный потенциал,  население,

древние  города  района  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и

характеристика  хозяйства.  Рекреационное  хозяйство  района.  Особенности

территориальной  структуры хозяйства,  специализация.  География  важнейших  отраслей

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.

Европейский  Север:  история  освоения,  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный

потенциал,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и

характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и  характеристика

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства,

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный  Кавказ:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и

характеристика  хозяйства.  Рекреационное  хозяйство.  Особенности  территориальной

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.

Уральский  район:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  этапы  освоения,

население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы

освоения,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы

освоения,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 



Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.

Дальний Восток:  формирование  территории,  этапы и проблемы освоения,  особенности

ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и  характеристика  хозяйства.

Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  Роль

территории  Дальнего  Востока  в  социально-экономическом  развитии  РФ.  География

важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития,

участие  в  экономических  и  политических  организациях).  Россия  в  мировом  хозяйстве

(главные  внешнеэкономические  партнеры  страны,  структура  и  география  экспорта  и

импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

Коррекционная работа

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. В 

данной программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются

индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. 

Обучающемуся ребёнку (с ЗПР) очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 

выполнить что-либо. Нарушение внимания (неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость), нарушения восприятия выражаются в затруднении построения 

целостного образа. Ребёнку сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентирование в пространстве. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными и с 

темпом её развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение её лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 

очередь, во время решения задач на словесно-логическое мышление. Программа строит обучение 

детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса.

Основные направления коррекционной работы: коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы детей; коррекция и развитие речи, совершенствование 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает школьников комплексными знаниями, 

выполняющими развивающую функцию, в результате реализации которой происходит 

преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и умственного развития детей с 

ОВЗ. При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применять особые 

коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной



динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных 

технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих 

способностей, школьной мотивации. Это поэтапное объяснение заданий, их последовательное 

выполнение, повторение инструкции к выполнению задания, смена видов деятельности, 

предоставление дополнительного времени для завершения задания, использование листов с 

упражнениями, которые требуют минимального заполнения, индивидуальное оценивание ответов 

учащихся с ОВЗ, предоставление возможности переделать задание, с которым ученик не 

справился.

Тематическое планирование по курсу «География» 8 класс

№
п/п

Наименование
раздела

Количе-
ство ча-

сов

Основные виды учебной деятельности, 
обучающихся с ОВЗ

1 Введение 1  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;

2 Место России в мире 4  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 Моделирование и конструирование.



3 Население России 6  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

4 Географические 
особенности 
экономики России

3  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.



 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

5 Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы России и 
их география

21  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

6 Районирование 
России. 
Общественная 
география крупных 
регионов

1  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.



Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

7 Европейская и 
Центральная Россия

8  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

8 Европейский Север 3  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия



элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

9 Европейский Юг – 
Северный Кавказ

3  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

10 Поволжье 3  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:



 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

11 Урал 3  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных



работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

12 Восточный 
макрорегион – 
азиатская Россия

6  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.

13 Особенности 
хозяйства и 
населения Самарской 
области

6  Виды  деятельности  со  словесной  (зна-
ковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.
 .Самостоятельная работа с учебником.
 Работа с научно-популярной литературой;
 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:

 Наблюдение за демонстрациями учителя.
 Просмотр учебных фильмов.
 Анализ таблиц, схем.
 Объяснение наблюдаемых явлений.
 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической
(опытной) основой:



 Работа с раздаточным материалом.
 Сбор  и  классификация  коллекционного

материала.
 Постановка фронтальных опытов.
 Выполнение  фронтальных  лабораторных

работ.
 Выполнение работ практикума.
 .Моделирование и конструирование.


