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География 6 класс
Пояснительная записка

Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089)
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденного приказом от 27.12.2013 № 276-ОД

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 
19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального 
перечня).
Место предмета в учебном плане.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса географии учащимися 6 класса 

в течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного 
общего образования по географии  и  соответствует Федеральному  базисному учебному  плану, 
учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 
учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

1. А.И.Алексеев,  В.В.Николина,  Е.К.Липкина  «География  5-6классы»,  просвещение, 
2015.
2. Географический атлас 6 класса.
3. Коллекция ЦОР для 6 класса   

Общая характеристика предмета
В структуре курса «География. 6 класс» заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в расширении и углублении знаний и умений учащихся , в развитии 
их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. Курс 
географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 
картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать 
и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.
Специфика курса:

1. Дистанционный курс создается в рамках реализации программы школы «Организация 
единой информационной образовательной среды для детей с особыми потребностями», 
которая направлена на дистанционное обучение школьников, интегрированное с надомной 
формой обучения. Структура курса «Начальный курс географии. 6 класс» и организация 
учебно-познавательной деятельности в нем средствами технологий учебной среды I-класса, 
онлайн-общения, позволяют на основе созданных учебных материалов спланировать и 
провести индивидуальную работу с учащимися, а также создать модели индивидуальной 
образовательной программы и траектории обучения на основе сочетания традиционных и 
инновационных форм обучения.
2. Основой дистанционного курса являются современные информационные технологии, 
которые позволяют существенно расширить информационное пространство ученика, а именно 
использование интернет-ресурсов, во-первых, в демонстрационном режиме с целью 
объяснения нового материала или закрепления и обобщения пройденного (наглядный 
материал, справочный материал, ссылки, сайты), во-вторых, в режиме выполнения 
практических работ по географии, и в-третьих, с целью организации самостоятельной 
деятельности ученика по овладению новыми знаниями (частично-поисковый, 
исследовательский и проектный методы). Кроме того, курс предусматривает широкое 
использование картографических источников географической информации, в том числе 
школьной геоинформационной системы «Живая география».



3. В курсе широко используются: технологии учебной среды (i-класса) в различных 
образовательных ситуациях с целью реализации личностно-ориентированного 
дифференцированного подхода в обучении детей; различные виды форумов как важнейшей 
составляющей образовательного процесса, позволяющей расширить информационное 
пространство ребенка, организовать совместное общение детей и взрослых (родителей, 
преподавателей), взаимодействие «ученик - учитель».
Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного курса

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
составлять описание природного комплекса;
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с предложенным планом;
участвовать в совместной деятельности;
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
оценивать работу одноклассников;
выделять главное, существенные признаки понятий;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным 
признакам;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
работать с текстом и не текстовыми компонентами; классифицировать информацию;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом участия в социально 
значимом труде;
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
пониманием ценности здорового образа жизни;основами экологической культуры.

Содержание учебного предмета
№ Тема (ч) Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ (2 ч) Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек 

открывал Землю. Изучение Земли человеком. 
Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. 
Луна.

2. Виды изображений 
поверхности Земли
 (6 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ 
(1 ч)

Понятие  о  плане  местности.  Что  такое  план местности? 
Условные  знаки.  Масштаб.  Зачем  нужен  масштаб? 
Численный  и  именованный  масштабы.  Линейный 
масштаб. Выбор масштаба.



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТА (5 ч)

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. 
Способы  ориентирования  на  местности.  Азимут. 
Определение  направлений  по  плану.  Изображение  на 
плане  неровностей  земной  поверхности.  Рельеф. 
Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 
(изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности.
Форма  и  размеры  Земли.  Форма  Земли.  Размеры  Земли. 
Глобус— модель земного шара.
Географическая  карта.  Географическая  карта  — 
изображение Земли на плоскости. Виды географических 
карт.  Значение  географических  карт.  Современные 
географические карты.
Градусная  сеть  на  глобусе  и  картах.  Меридианы  и 
параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая  широта.  Географическая  широта. 
Определение географической широты.
Географическая  долгота.  Географические  координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение  на  физических  картах  высот  и  глубин 
отдельных точек. Шкала высот и глубин.

3. Строение Земли. 
Земные оболочки
 (25 ч)
ЛИТОСФЕРА (7 ч)

ГИДРОСФЕРА (8 ч)

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение 
Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из 
чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 
Осадочные горные породы. Метаморфические горные 
породы. Движения земной коры. Вулканизм. 
Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 
гейзеры. Медленные вертикальные движения земной 
коры. Виды залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. 
Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 
времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по 
высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 
равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение 
представлений о рельефе дна Мирового океана. 
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 
океана.
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой 
круговорот воды. Части Мирового океана. Свойства вод 
океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы 
и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 
Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны. 
Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые 
и межпластовые воды. Использование и охрана 
подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. 
Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги 
и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. 
Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 



АТМОСФЕРА (8 ч)

БИОСФЕРА. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА (2 ч)

Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? 
Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 
мерзлота.
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — 
воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. 
Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура 
воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 
воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние 
суточные температуры воздуха. Средняя месячная 
температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение года. Атмосферное 
давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. Изменение 
атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. Как определить направление и силу ветра? 
Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и 
атмосферные осадки. Воздух, насыщенный и не 
насыщенный водяным паром. Относительная влажность. 
Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 
количества атмосферных осадков. Причины, влияющие 
на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения 
погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 
Характеристика климата. Влияние климата на природу и 
жизнь человека. Причины, влияющие на климат. 
Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
течение года. Зависимость климата от близости морей и 
океанов и направления господствующих ветров. 
Зависимость климата от океанических течений. 
Зависимость климата от высоты местности над уровнем 
моря и рельефа.
Разнообразие и распространение организмов на Земле. 
Распространение организмов на Земле. Широтная 
зональность. Высотная поясность. Распространение 
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов 
в морях и океанах. Изменение состава организмов с 
глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные 
оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный 
комплекс. Географическая оболочка и биосфера.

4. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
(1 ч)

Население Земли. Человечество— единый биологический 
вид. Численность населения Земли. Основные типы 
населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 
природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 
природные явления.

Формы организации учебного процесса
При  дистанционном  обучении   основная  форма  организации  учебных  занятий  — 
индивидуальная,  которая  включает  в  себя  следующие  структурные  элементы:  изложение 
теоретического материала, консультации, отработка практических навыков, контроль усвоения 
материала.  Часть  из  общего  объема  консультаций  и  контрольных  мероприятий  выносится  в 



самостоятельные  организационные  формы.  Для  изучения  теоретического  материала 
используются технологии, учитывающие специфику дистанционного обучения:
- Видеолекции.
-  Интерактивные  компьютерные  обучающие  программы -  это  учебные  пособия,  в  которых 
теоретический  материал  благодаря  использованию  мультимедиа  средств  структурирован  так, 
что  обучающийся  может  выбрать  для  себя  оптимальную  траекторию  изучения  материала, 
удобный  темп  работы  над  темой  и  способ  изучения,  максимально  соответствующий 
психофизиологическим особенностям его восприятия. 
- Контрольные и самостоятельные работы.

Применение компьютерных технологий на курсе.
В данном курсе обучения применяются компьютерные технологии. При компьютерной форме 
обучения  сохраняются  все  основные  закономерности  учебного  процесса,  в  том  числе  и 
дидактические принципы: научности, доступности (посильности), активности, систематичности 
и последовательности, наглядности.

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении  в нескольких аспектах:
• в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения преподавателями 
анализа статистических данных и информационных  систем, обеспечивающих значительное 
увеличение объема выборки

• в  улучшении  способов  изложения  основных  физических  закономерностей  с  помощью 
создания учебных моделей.

• в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет использования 
возможностей компьютера по регистрации параметров обучения.
Принцип  сознательности в   условиях  компьютеризированного  учебного  процесса 

обеспечивается  возможностью  сознательного  выбора  обучаемым  собственной  стратегии 
достижения учебной цели.

Принцип  доступности при  компьютерном  обучении  реализуется  благодаря  широким 
возможностям  компьютера  по  предоставлению  учащимся  вспомогательной  справочной 
информации и индивидуальной информационной поддержки.

Принцип  активности обучаемого  изначально   заложен  в  процессе  компьютерного 
обучения, так как инициатором работы за компьютером всегда является пользователь.

Принцип  систематичности  и  последовательности на  данном  курсе  воплощается 
посредством  управления  учебной  деятельностью  через  определенную,  предусмотренную 
программой  последовательность подачи учебного материала, подлежащего усвоению.

Принцип  прочности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  условиях 
компьютеризированного  учебного  процесса  приобретает  практически  гарантированный 
характер  благодаря   наличию  постоянной  обратной  связи,  увеличению  времени  на 
индивидуальную  тренировку,  расширению  возможностей   самостоятельной  работы  для 
ликвидации пробелов в знаниях.

Принцип  наглядности. Компьютерные  технологии  позволяют  реализовать  практически 
все возможные аспекты зрительного восприятия.

Коррекционные методы обучения:
Рассказ –  это  последовательное  логическое  изложение  материала.   Этот  метод  чаще  всего 
применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. При объяснении учитель связывает 
новый  материал  с  пройденным,  включая  его  в  систему  знаний,  устанавливая   связи  и 
взаимозависимость  между  имеющимися  знаниями  и  приобретаемыми  вновь.  Учащийся 
воспроизводит  свои  знания  с  опорой  на  прошлый  опыт.  При  этом  широко  используется 
наглядность.
Дидактические  игры  –  способствуют  заинтересованности,  положительно  настроить  на 
усвоения  материала.  Дидактические  игры  позволяют  однообразный  материал  сделать 
интересным, придать ему занимательную форму. Это все активизирует деятельность ребенка, 
развивают его произвольное внимание, память.
Объяснение  –  метод  овладения  теоретическим  учебным  материалом.  Главная  особенность 
этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают:
• постановку познавательной задачи;



• строгий, тщательный подбор фактического материала;
• определенную  форму  рассуждений:  анализ  и  синтез,  наблюдения  и  выводы,  индукция, 
дедукция;

• использование иллюстративного материала;
• формулировку выводов;
• включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в связи 
с конкретной ситуацией обучения.

Беседа  как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным 
материалом. Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 
вопросов и предполагаемых ответов учащегося.
Работа с учебником, книгой.  Основное внимание при использовании этого метода обучения 
уделяется следующим требованиям:

• учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 
прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило).

• учащийся  должен  находить  главное  в  процессе  работы  с  книгой,  опорные  пункты,  не 
стараясь запоминать всё подряд.

Наблюдения и практические работы. Основная цель практических  работ при дистанционном 
обучении – это развитие навыков самостоятельной работы учащегося и его наблюдательности.
Особенности преподавания

 Все учащиеся 6 класса дети с ОВЗ, поэтому обучение предусматривает дифференциацию 
учебных требований к уровню обученности. Общим признаком у многих обучающихся с ОВЗ 
выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 
изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Это выражается в 
несформированности таких операций мышления, как анализ и синтез, в неумении выделить 
существенные признаки и провести обобщение, в низком уровне развития абстрактного 
мышления. Для этих учащихся характерно неумение организовать свою умственную 
деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие из них имеют 
плохую память. Также у учащихся происходит частая смена настроения, в связи с заболеванием, 
поэтому на уроке чередуется различная деятельность. Для них характерны трудности 
переключения внимания, работоспособность низкая, высокая утомляемость, мышление 
наглядно-образное.   Поэтому  подобран  наиболее подходящий для него темп прохождения 
курса. Такая форма организации занятия позволяет сочетать разные формы работы с учеником: 
дистанционная, индивидуальная  и самостоятельная. С целью активизации познавательной 
деятельности используются видео- и аудиоматериалы, задания, творческие работы на развитие 
образного мышления, пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи.
Практические работы в курсе выполнение которых предусмотрено программой, также 
адаптированы к возможностям обучающихся, к условиям дистанционного обучения; вариативны, 
что дает возможность ребенку самостоятельно выбрать форму их выполнения.

. Календарно — тематическое планирование учебного материала по географии 6 класс 
(34 часа, 1 час в неделю)

№ 
п/п

кол. Раздел, тема
часов

1 1 Введение
2 1 Источники географических знаний. 
3 1  Виды изображения Земли. 
4 1 Географическая карта
5 1 Географическая сетка
6 1 Географическая широта
7 1 Географическая долгота



8 1 Географические координаты
9 1 Литосфера. Строение Земли
10 1 Горные породы и минералы.
11 1 Движение земной коры.
12 1 Формы рельефа. Горы. 
13 1 Равнины
14 1 Обобщение по теме «Литосфера»
15 1 Рельеф дна Мирового океана
16 1 Гидросфера и ее части. Круговорот воды в природе.
17 1 Мировой океан и его части
18 1 Свойства вод Мирового океана
19 1 Движение воды в океане
20 1 Воды суши. Реки
21 1 Озера
22 1 Ледники
23 1 Искусственные водоемы, подземные воды. Охрана.
24 1 Атмосфера. Строение атмосферы
25 1 Атмосферное давление. Температура воздуха
26 1 Ветер
27 1 Водяной пар и облака
28 1 Атмосферные осадки
29 1 Погода
30 1 Климат
31 1 Распределение тепла и света на Земле
32 1 Воздействие живых организмов на оболочки Земли
33 1 Природный комплекс
34 1 Население Земли. Страны мира.

Список литературы
Список литературы для учителя:

1. Мультимедийная программа: География 6 класс. 
2. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001
3. Галеева  Н.Л.,  Мельничук  Н.Л.  Сто  приемов  для  учебного  успеха  ученика  на  уроках 
географии. – М. 2006.
4. Касаткина Н.А. – Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям. 6-8 кл. – 
Волгоград, 2001.
5. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии.– М.: Дрофа, 2001.
6. Тарасов А. Веселый урок . География. Смоленск. «Русич», 1999.
7. коллекция ЦОР для 6 класса

География 7 класс
Пояснительная записка

Статус документа.



Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 
19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального 
перечня).
Место предмета в учебном плане.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса географии учащимися 7 класса 

в течение 35 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного 
общего образования по географии  и  соответствует Федеральному  базисному учебному  плану, 
учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 
учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

4. А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина «География 7 класс», просвещение, 2015.
5. Географический атлас 7 класса.
6. Коллекция ЦОР для 7 класса   

Курс «География. 7 класс» является частью целостного единого учебного предмета 
«География». Это второй по счету школьный курс географии. В его структуре заложена 
преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 
углублении знаний и умений у учащихся, в развитии их географического мышления, 
самостоятельности в приобретении новых знаний.   В содержании курса увеличен объем 
страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что 
должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 
воспитании учащихся.
Специфика курса:

1. Дистанционный курс создается в рамках реализации программы школы «Организация 
единой информационной образовательной среды для детей с особыми потребностями», 
которая направлена на дистанционное обучение школьников, интегрированное с надомной 
формой обучения. Структура курса «География материков и океанов. 7 класс» и организация 
учебно-познавательной деятельности в нем средствами технологий учебной среды I-класса, 
онлайн-общения, позволяют на основе созданных учебных материалов спланировать и 
провести индивидуальную работу с учащимися, а также создать модели индивидуальной 
образовательной программы и траектории обучения на основе сочетания традиционных и 
инновационных форм обучения.

2. Основой дистанционного курса являются современные информационные технологии, 
которые позволяют существенно расширить информационное пространство ученика, а 
именно использование интернет-ресурсов, во-первых, в демонстрационном режиме с целью 
объяснения нового материала или закрепления и обобщения пройденного (наглядный 
материал, справочный материал, ссылки, сайты), во-вторых, в режиме выполнения 
практических работ по географии, и в-третьих, с целью организации самостоятельной 
деятельности ученика по овладению новыми знаниями (частично-поисковый, 
исследовательский и проектный методы). Кроме того, курс предусматривает широкое 
использование картографических источников географической информации, в том числе 
школьной геоинформационной системы «Живая география».

3. В курсе широко используются: технологии учебной среды (i-класса) в различных 
образовательных ситуациях с целью реализации личностно-ориентированного 
дифференцированного подхода в обучении детей; различные виды форумов как важнейшей 
составляющей образовательного процесса, позволяющей расширить информационное 



пространство ребенка, организовать совместное общение детей и взрослых (родителей, 
преподавателей), взаимодействие «ученик - учитель».

Главная идея курса:
• формирование и воспитание географической культуры личности ребенка через 

расширение представлений об уникальном и неповторимом мире природы Земли;
• развитие ценностного отношения к природе как к источнику материального и духовного 

благополучия людей; формирование активной жизненной позиции у ребенка по сохранению 
природного и культурного наследия планеты.
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса
Учащийся должен уметь:
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 
целостность, ритмичность, зональность; объяснять их влияние на жизнь и деятельность 
человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на 
условия жизни людей.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
организовывать свою познавательную деятельность—определять ее цели и задачи, выбирать 
способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; вести 
самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и презентацию; работать с текстом: составлять сложный план, 
логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 
объяснительные).
Личностные результаты обучения
Учащийся должен:
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
регионов и стран;
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального использования;
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов;
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение;
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения.

Содержание учебного предмета (1 ч. в неделю, всего 35 ч.)
№ Тема(ч) Содержание (очное) Содержание (заочное)
1. Введение (3 ч) Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Материки 
(континенты) и острова. Части 
света. Карта— особый источник 
географических знаний. Карта — 
особый источник географических 
знаний. Виды карт. Различие 
географических карт по охвату 
территории и масштабу. Различие 
карт по содержанию. 

Как люди открывали и изучали Землю. 
Основные этапы
накопления знаний о Земле. Источники 
географической информации.
Географические методы изучения 
окружающей среды. Методы 
географических исследований.



2. Главные 
особенности 
природы Земли 
(7 ч)

Происхождение материков и 
океанов. Рельеф земли. 
Распределение температуры 
воздуха и осадков на Земле. 
Воздушные массы. 
Строение и свойства 
географической оболочки. 
Природная зональность. 
Численность населения Земли. 
Размещение населения. Факторы, 
влияющие на численность 
населения. 

Климатические пояса Земли. 
Воды Мирового океана. Схема 
поверхностных течений. 
Природные комплексы суши и океана.
Размещение людей на Земле.

3. Океаны и 
материки (23 
ч)

Океаны. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ
АФРИКА Географическое 
положение. Исследования 
Африки.
Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. 
АВСТРАЛИЯ Географическое 
положение. История открытия. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Своеобразие 
органического мира. 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Географическое положение. 
Рельеф и полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Население. 
АНТАРКТИДА 
Географическое положение. 
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Географическое положение. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Население. 
Канада.
Соединенные Штаты Америки. 
Средняя Америка. Мексика. 
ЕВРАЗИЯ 
Географическое положение. 
Особенности рельефа, его 
развитие. Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны. Народы и 
страны Евразии. 

Тихий, Индийский, Атлантический и 
Северный Ледовитый океаны. 

Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные парки. 
Население. Страны 
Австралийский Союз. 
ОКЕАНИЯ Природа, население и 
страны.

Из истории открытия и исследования 
материка.

Открытие и исследование Антарктиды. 

Из истории открытия и исследования 
материка. 

Исследования Центральной Азии. 

4. Географическа
я оболочка – 
наш дом (1 Ч)

Закономерности географической 
оболочки. Взаимодействие 
природы и общества. 

Итого: 35 ч

Формы организации учебного процесса



При  дистанционном  обучении   основная  форма  организации  учебных  занятий  — 
индивидуальная,  которая включает  в  себя  следующие  структурные  элементы:  изложение 
теоретического материала, консультации, отработка практических навыков, контроль усвоения 
материала.  Часть  из  общего  объема  консультаций  и  контрольных  мероприятий  выносится  в 
самостоятельные  организационные  формы.  Для  изучения  теоретического  материала 
используются технологии, учитывающие специфику дистанционного обучения:
- Видеолекции.
-  Интерактивные  компьютерные  обучающие  программы -  это  учебные  пособия,  в  которых 
теоретический  материал  благодаря  использованию  мультимедиа  средств  структурирован  так, 
что  обучающийся  может  выбрать  для  себя  оптимальную  траекторию  изучения  материала, 
удобный  темп  работы  над  темой  и  способ  изучения,  максимально  соответствующий 
психофизиологическим особенностям его восприятия. 
- Контрольные и самостоятельные работы.

Применение компьютерных технологий на курсе.
В данном курсе обучения применяются компьютерные технологии. При компьютерной форме 
обучения  сохраняются  все  основные  закономерности  учебного  процесса,  в  том  числе  и 
дидактические принципы: научности, доступности (посильности), активности, систематичности 
и последовательности, наглядности.

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении  в нескольких аспектах:
• в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения преподавателями 
анализа статистических данных и информационных  систем, обеспечивающих значительное 
увеличение объема выборки

• в  улучшении  способов  изложения  основных  физических  закономерностей  с  помощью 
создания учебных моделей.

• в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет использования 
возможностей компьютера по регистрации параметров обучения.
Принцип  сознательности в   условиях  компьютеризированного  учебного  процесса 

обеспечивается  возможностью  сознательного  выбора  обучаемым  собственной  стратегии 
достижения учебной цели.

Принцип  доступности при  компьютерном  обучении  реализуется  благодаря  широким 
возможностям  компьютера  по  предоставлению  учащимся  вспомогательной  справочной 
информации и индивидуальной информационной поддержки.

Принцип  активности обучаемого  изначально   заложен  в  процессе  компьютерного 
обучения, так как инициатором работы за компьютером всегда является пользователь.

Принцип  систематичности  и  последовательности на  данном  курсе  воплощается 
посредством  управления  учебной  деятельностью  через  определенную,  предусмотренную 
программой  последовательность подачи учебного материала, подлежащего усвоению.

Принцип  прочности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  условиях 
компьютеризированного  учебного  процесса  приобретает  практически  гарантированный 
характер  благодаря   наличию  постоянной  обратной  связи,  увеличению  времени  на 
индивидуальную  тренировку,  расширению  возможностей   самостоятельной  работы  для 
ликвидации пробелов в знаниях.

Принцип  наглядности. Компьютерные  технологии  позволяют  реализовать  практически 
все возможные аспекты зрительного восприятия.

Коррекционные методы обучения:
Рассказ –  это  последовательное  логическое  изложение  материала.   Этот  метод  чаще  всего 
применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. При объяснении учитель связывает 
новый  материал  с  пройденным,  включая  его  в  систему  знаний,  устанавливая   связи  и 
взаимозависимость  между  имеющимися  знаниями  и  приобретаемыми  вновь.  Учащийся 
воспроизводит  свои  знания  с  опорой  на  прошлый  опыт.  При  этом  широко  используется 
наглядность.
Дидактические  игры  –  способствуют  заинтересованности,  положительно  настроить  на 
усвоения  материала.  Дидактические  игры  позволяют  однообразный  материал  сделать 
интересным, придать ему занимательную форму. Это все активизирует деятельность ребенка, 



развивают его произвольное внимание, память.
Объяснение  –  метод  овладения  теоретическим  учебным  материалом.  Главная  особенность 
этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают:
• постановку познавательной задачи;
• строгий, тщательный подбор фактического материала;
• определенную  форму  рассуждений:  анализ  и  синтез,  наблюдения  и  выводы,  индукция, 
дедукция;

• использование иллюстративного материала;
• формулировку выводов;
• включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в связи 
с конкретной ситуацией обучения.

Беседа  как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным 
материалом. Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 
вопросов и предполагаемых ответов учащегося.
Работа с учебником, книгой.  Основное внимание при использовании этого метода обучения 
уделяется следующим требованиям:

• учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 
прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило).

• учащийся  должен  находить  главное  в  процессе  работы  с  книгой,  опорные  пункты,  не 
стараясь запоминать всё подряд.

Наблюдения и практические работы. Основная цель практических  работ при дистанционном 
обучении – это развитие навыков самостоятельной работы учащегося и его наблюдательности.

Особенности преподавания
 Все учащиеся 7 класса дети с ОВЗ. В связи с особенностями здоровья, обучение носит 

дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на 
уроке  (устная  работа  с  теоретическим  материалом,  письменные  работы  в  программе 
«NeoOffice»,  в  бумажных  носителях,  переписка  в  программе  «Skype», учебные  тренажеры  и 
т.д.), предусмотрена работа с учётом коррекционных принципов и методов обучения.

С целью активизации познавательной деятельности используются видео- и 
аудиоматериалы, задания, творческие работы на развитие образного мышления, 
пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи. Такая форма 
организации занятий позволяет сочетать разные формы работы с учеником: дистанционную, 
индивидуальную  и самостоятельную.
Календарно — тематическое планирование учебного материала по географии, 7 класс
(1.ч. в неделю, всего 35 часа.)
№
п/п

Тема
 

Кол-во 
часов

1. День Знаний. 1
2. Введение. Современный облик планеты Земля. 1

3. Как люди открывали и изучали Землю. 1

4. Географическая карта – величайшее творение человечества. 1

5. Главные особенности природы Земли. 
Литосфера. Происхождение материков

1

6. Литосфера. Рельеф Земли. 1

7. Атмосфера. Роль атмосферы в жизни Земли. 1

8. Климатические пояса и области Земли. 1

9. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. 1

10. Географическая оболочка 1



11. Освоение Земли человеком. Страны мира. 1

12. Тихий океан. 1

13. Северный Ледовитый и Южный океаны. 1

14. Индийский океан. 1

15. Атлантический океан 1

16. Африка: географическое положение, история материка. 1

17. Африка: природа материка. 1

18. Африка: население, политическая карта. 1

19. Общие закономерности природы Земли и океаны. 1

20. Австралия: природа материка. 1

21. Австалийский Союз: население, хозяйство. 1

22. Океания. 1

23. Южная Америка: природа материка. 1

24. Амазония. 1

25. Южная Америка: народы и страны. 1

26. Антарктида. 1

27. Южные материки. Обобщение. 1

28. Северная Америка: история открытия и исследования. 1

29. Северная Америка: природа материка. 1

30. Северная Америка: народы и страны. 1
31. Евразия-материк, на котором мы живём. 1

32. Евразия: природа материка. 1

33. Евразия: народы и страны. Зарубежная Европа. 1

34. Евразия: народы и страны. Зарубежная Азия. 1

35 Обобщение 1

Итого: 35 ч

География 8 класс
Пояснительная записка

Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»



2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 
19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального 
перечня).
Место предмета в учебном плане.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса географии учащимися 8 класса 

в течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного 
общего образования по географии  и  соответствует Федеральному  базисному учебному  плану, 
учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 
учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

7. А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина «География 8 класс», просвещение, 2015.
8. Географический атлас 8 класса.
9. Коллекция ЦОР для 8 класса   

Общая характеристика предмета
В  данной  рабочей  программе  реализован  комплексно-страноведческий  подход  к  изучению 
географии  своей  страны.   Курс  «География  России» занимает  центральное  место  в  системе 
школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 
функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 
учащихся.  Он  изучается  после  страноведческого  курса  «Материки,  океаны  и  страны»  и 
завершает  цикл  географического  образования  в основной  школе.  Преемственность 
географических курсов обеспечивает динамизм в расширении и углублении знаний и умений 
учащихся,  в  развитии  их  географического  мышления,  формирование  мировоззренческой, 
ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  реализует  гуманизацию,  социологизацию, 
экологизацию школьного  географического образования.  
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
Личностным результатом обучения географии России является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные  результаты обучения:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства России как части Земли;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 
роли в современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность;
— овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения программы по географии заключаются в 
формировании и развитии посредством географического знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;



— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями.
 — умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
— умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий;
—  организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия;
— умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей;
—  умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, аргументировать и т. п.;
— умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения учащимися программы по географии являются:
— понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
— представление о современной географической научной картине мира и владение основами 
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
— умение работать с разными источниками географической информации;
— умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений;
— картографическая грамотность;
—  владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды;
— умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
— умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 
территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности;
— умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.

Содержание учебного предмета (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)
№ Тема (ч) Содержание (очно) Содержание (заочно)
1. Введение (1 ч) Что изучает география России. 

Россия на карте мира.
Источники географических знаний.



2. Раздел 1. 
Пространства 
России (4 ч)

Государственная территория, 
границы России. Виды 
 географического  положения 
 России:   физико-географическое, 
  математико-географическое, 
экономико-географическое, 
транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное 
и эколого-географическое 
положения. Уровни (масштабы) 
географического положения.   
Различия во времени на 
территории России.

Сравнение географического 
 положения России и положения 
других государств, размеры 
территории, пограничные страны, 
крайние точки России.  Моря, 
омывающие территорию России.

История формирования, изучения, 
освоения территории.

3. Раздел 2. 
Природа 
России (23 
часа)
Тема 1. Рельеф 
и недра (4ч)

Тема 2. Климат 
России. (4ч)

Тема 3. 
Внутренние 
воды (3ч)

Тема 4. Почвы 
(3ч)

Строение земной коры. 
Формирование и движения 
земной коры. Крупные 
тектонические структуры России.
Общие черты рельефа России. 
Рельеф и абсолютные высоты, 
рельеф Русской равнины, 
Западно-Сибирская равнина, 
Среднесибирское плоскогорье, 
горы европейской части России, 
горы юга Сибири и 
Тихоокеанского побережья.
Современное развитие рельефа. 
Общая характеристика климата. 
Климатообразующие факторы. 
Солнечная радиация..
Закономерности циркуляции 
воздушных масс. Воздушные 
массы, циклоны и антициклоны, 
атмосферные фронты.
Распределение температур и 
осадков, типы климата. Реки 
России. География речной сети. 
Речная система и ее части. 
Долина и ее части. Режим и 
питание рек.
Озера, подземные воды, 
многолетняя мерзлота, ледники. 
География озер. Происхождение 
озерных котловин. Человек и 
вода. Использование человеком 
пресных внутренних и 
подземных вод. Искусственные 
водоемы. Охрана внутренних вод.
Формирование и строение почв. 
Процесс формирования почв. 
Почвообразующие факторы.
Типы почв России, 
закономерности их размещения. 
Представление о природно-

Образование платформ и их 
возраст. Использование недр.

Климатические пояса и области на 
территории России: арктический и 
субарктический климат, умеренный 
климатический пояс, климаты 
восточных и южных территорий.
Климат и человек. Комфортность 
климата. Климат городов.
Прогнозирование погоды. 
Неблагоприятные атмосферные 
явления.

Болота. Наиболее обводненные 
участки территории России. 

Основные типы почв и их 
взаимосвязь с природными зонами.
Плодородие, мелиорация, 
рациональное использование почв, 
охрана почв. Использование почв 
человеком. Эрозия почв. Виды 



Тема 5: 
Природно-
хозяйственные 
зоны (7ч)

Тема 6. ПТК, 
Природопользов
ание и охрана 
природы (2ч)

хозяйственных зонах. Арктика. 
Природно-хозяйственная зона 
тундр: географическое 
положение, климат, ландшафт, 
живой мир, освоение и 
использование человеком.
Природно-хозяйственная зона 
тайги. Смешанные и 
широколиственные леса. 
Лесостепи и степи. Полупустыни, 
пустыни, субтропики. 
Взаимосвязи в природе, 
ландшафт, свойства ПТК. 
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование. Виды 
природных ресурсов. Принципы 
рационального 
природопользования. Экология.

мелиорации. Охрана почв.
Географическое положение 
природной зоны арктических 
пустынь. Климат, живой мир, 
освоение Арктики.
Многоэтажность природы гор, 
человек и горы. 

Охрана природы и охраняемые 
территории. Виды охраняемых 
территорий. Взаимодействие 
человека и природы.

4. Раздел 3. 
Население 
России (7 часов)

Этнический состав населения 
России Формирование 
национального состава России. 
Классификация народов по 
языковому признаку. Численность 
населения. Половозрастной 
состав. 
Размещение населения. 
Плотность населения. Главная 
полоса расселения. Миграция 
населения, виды миграций. 
Расселение и урбанизация. 
Процесс урбанизации в России. 

 Размещение народов по 
территории России. Религии 
народов России. Религии мировые.

Трудовые ресурсы.
Типы поселений. Города России.
Сельские поселения. Виды 
сельских поселений.

Формы организации учебного процесса
Основой  дистанционного курса  являются  современные  информационные  технологии, 

которые позволяют существенно расширить информационное пространство ученика, а именно 
использование  Интернет-ресурсов,  во-первых,  в  демонстрационном  режиме  с  целью 
объяснения  нового  материала  или  закрепления  и  обобщения  пройденного  (наглядный 
материал,  справочный  материал,  ссылки,  сайты),  во-вторых,  в  режиме  выполнения 
практических  работ  по  географии,  и  в-третьих,  с  целью  организации  самостоятельной 
деятельности  ученика  по  овладению  новыми  знаниями  (частично-поисковый, 
исследовательский  и  проектный  методы).  Кроме  того,  курс  предусматривает  широкое 
использование картографических источников географической информации.
В  курсе  широко  используются  технологии  учебной  среды  (i-класса)  в  различных 
образовательных  ситуациях  с  целью  реализации  личностно-ориентированного 
дифференцированного подхода в обучении детей: 

1. различные  виды  форумов  как  важнейшей  составляющей  образовательного  процесса, 
позволяющей  расширить  информационное  пространство  ребенка,  организовать  совместное 
общение детей и взрослых (родителей, преподавателей), взаимодействие «ученик – учитель»;

2. задания,  разноуровневые  по  сложности  (I уровень  –  репродуктивный;  II  –  уровень  – 
частично-поисковый;  III  –  исследовательский,  умение  самостоятельно  применить  знания  в 
новой нестандартной ситуации) и различные типы заданий по вариативности их выполнения 
для детей, имеющих различные нарушения (слух, зрение, опорно-двигательная система). Эти 
же особенности учитываются и при планировании способов коммуникации;

http://iclass.home-edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=198&eid=14827&displayformat=dictionary
http://iclass.home-edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=198&eid=24212&displayformat=dictionary


3. с  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи;

4. практические  работы  в  курсе  «География  России.  Природа  и  население», выполнение 
которых  предусмотрено  программой,  также  адаптированы  к  возможностям  обучающихся,  к 
условиям  дистанционного  обучения;  вариативны,  что  дает  возможность  ребенку 
самостоятельно выбрать форму их выполнения;

Степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с  применением 
объяснительно-иллюстративного,  частично-поискового  (эвристического),  проблемного 
изложения,  исследовательского методов обучения.
        Содержание данной  учебной  программы  предполагает   установление 
содержательных межпредметных  связей с  другими  курсами  (природоведение,  экология, 
биология,  история,  обществознание,  экономика,  химия,  ОБЖ),  выражающееся  в  проведение 
интегрированных уроков либо межпредметных проектах. 

• Исторический принцип создаёт предпосылки для установления межпредметных связей с 
историей в теме «История заселения и освоения территории России». 
• Связь с биологией   прослеживается при изучении тем: «Растительный и животный мир 
России», «Образование почв и их разнообразие», «Природные зоны России». 
• Связь с экологией       проявляется при изучении раздела « Человек и природа».
Применение компьютерных технологий на курсе.

В данном курсе обучения применяются компьютерные технологии. При компьютерной форме 
обучения  сохраняются  все  основные  закономерности  учебного  процесса,  в  том  числе  и 
дидактические принципы: научности, доступности (посильности), активности, систематичности 
и последовательности, наглядности.

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении  в нескольких аспектах:
• в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения преподавателями 
анализа статистических данных и информационных  систем, обеспечивающих значительное 
увеличение объема выборки

• в  улучшении  способов  изложения  основных  физических  закономерностей  с  помощью 
создания учебных моделей.

• в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет использования 
возможностей компьютера по регистрации параметров обучения.
Принцип  сознательности в   условиях  компьютеризированного  учебного  процесса 

обеспечивается  возможностью  сознательного  выбора  обучаемым  собственной  стратегии 
достижения учебной цели.

Принцип  доступности при  компьютерном  обучении  реализуется  благодаря  широким 
возможностям  компьютера  по  предоставлению  учащимся  вспомогательной  справочной 
информации и индивидуальной информационной поддержки.

Принцип  активности обучаемого  изначально   заложен  в  процессе  компьютерного 
обучения, так как инициатором работы за компьютером всегда является пользователь.

Принцип  систематичности  и  последовательности на  данном  курсе  воплощается 
посредством  управления  учебной  деятельностью  через  определенную,  предусмотренную 
программой  последовательность подачи учебного материала, подлежащего усвоению.

Принцип  прочности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  условиях 
компьютеризированного  учебного  процесса  приобретает  практически  гарантированный 
характер  благодаря   наличию  постоянной  обратной  связи,  увеличению  времени  на 
индивидуальную  тренировку,  расширению  возможностей   самостоятельной  работы  для 
ликвидации пробелов в знаниях.

Принцип  наглядности. Компьютерные  технологии  позволяют  реализовать  практически 
все возможные аспекты зрительного восприятия.

Коррекционные методы обучения:
Рассказ –  это  последовательное  логическое  изложение  материала.   Этот  метод  чаще  всего 
применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. При объяснении учитель связывает 
новый  материал  с  пройденным,  включая  его  в  систему  знаний,  устанавливая   связи  и 



взаимозависимость  между  имеющимися  знаниями  и  приобретаемыми  вновь.  Учащийся 
воспроизводит  свои  знания  с  опорой  на  прошлый  опыт.  При  этом  широко  используется 
наглядность.
Дидактические  игры  –  способствуют  заинтересованности,  положительно  настроить  на 
усвоения  материала.  Дидактические  игры  позволяют  однообразный  материал  сделать 
интересным, придать ему занимательную форму. Это все активизирует деятельность ребенка, 
развивают его произвольное внимание, память.
Объяснение  –  метод  овладения  теоретическим  учебным  материалом.  Главная  особенность 
этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают:
• постановку познавательной задачи;
• строгий, тщательный подбор фактического материала;
• определенную  форму  рассуждений:  анализ  и  синтез,  наблюдения  и  выводы,  индукция, 
дедукция;

• использование иллюстративного материала;
• формулировку выводов;
• включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в связи 
с конкретной ситуацией обучения.

Беседа  как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным 
материалом. Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 
вопросов и предполагаемых ответов учащегося.
Работа с учебником, книгой.  Основное внимание при использовании этого метода обучения 
уделяется следующим требованиям:

• учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 
прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило).

• учащийся  должн  находить  главное  в  процессе  работы  с  книгой,  опорные  пункты,  не 
стараясь запоминать всё подряд.

Наблюдения и практические работы. Основная цель практических  работ при дистанционном 
обучении – это развитие навыков самостоятельной работы учащегося и его наблюдательности.
Особенности преподавания

 Все учащиеся 8 класса дети с ОВЗ. В связи с особенностями здоровья, обучение носит 
дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на 
уроке  (устная  работа  с  теоретическим  материалом,  письменные  работы  в  программе 
«NeoOffice»,  в  бумажных  носителях,  переписка  в  программе  «Skype», учебные  тренажеры  и 
т.д.), предусмотрена работа с учётом коррекционных принципов и методов обучения.

С целью активизации познавательной деятельности используются видео- и 
аудиоматериалы, задания, творческие работы на развитие образного мышления, 
пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи. Такая форма 
организации занятий позволяет сочетать разные формы работы с учеником: дистанционную, 
индивидуальную  и самостоятельную.

. Календарно — тематическое планирование учебного материала по географии 8 класс 
(34 часа, 1 час в неделю)

№ п/п Раздел, тема Количество 
часов

1 Государственная территория, границы России. 1
2 Моря, окружающие территорию России. 1
3  Различия во времени на территории России. 1
4 История формирования, изучения, освоения территории. 1
5 Строение земной коры 1
6 Рельеф России 1
7 Современное развитие рельефа 1



8 Использование недр 1
9 Общая характеристика климата. 1
10 Закономерности циркуляции воздушных масс. 1
11 Распределение температур и осадков, типы климата. 1
12 Климат и человек. 1
13 Реки России. 1
14 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота, ледники. 1
15 Человек и вода. 1
16 Формирование и строение почв. 1
17 Типы почв России, закономерности их размещения. 1
18 Рациональное использование почв, охрана почв. 1
19 Понятие о природно-хозяйственных зонах. Арктика. 1
20 Природно-хозяйственная зона тундр. 1
21 Тайга 1
22 Смешанные и широколиственные леса 1
23 Лесостепи и степи 1
24 Полупустыни, пустыни, субтропики. 1
25 Многоэтажность природы гор, человек и горы. 1
26 Взаимосвязи в природе, ландшафт, ПТК и их свойства. 1
27 Охрана природы и охраняемые территории. 1
28 Население России. Этнический состав населения России 1
29 Религии народов России 1
30 Численность населения. Половозрастной состав. 1
31 Трудовые ресурсы 1
32 Миграция населения, виды миграций 1
33 Расселение и урбанизация. Города России 1
34 Сельские поселения. 1

Всего 34 часа

География 9 класс
Пояснительная записка

Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

http://iclass.home-edu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=24212&displayformat=dictionary
http://iclass.home-edu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=34585&displayformat=dictionary


3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 
19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального 
перечня).
Место предмета в учебном плане.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса географии учащимися 9 класса 

в течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного 
общего образования по географии  и  соответствует Федеральному  базисному учебному  плану, 
учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 
учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

10. А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина «География 9 класс», просвещение, 2015.
11. Географический атлас 9 класса.
12. Коллекция ЦОР для 9 класса   

Общая характеристика предмета
В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 
гуманитарно-общественного научного знания. 
Это позволяет формировать у учащихся: комплексное представление о географической среде 
как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; целостное 
восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в 
виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, 
формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта. Содержание основного общего 
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в 
целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 
Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 
эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу содержания учебного 
предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 
общества. Содержание географического образования в основной школе формирует у 
школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Определен также перечень практических работ.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 
время, формирует бережное отношение к природным, богатствам, истории и культуре своего 
Отечества
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
Требования к уровню подготовки учащихся.
      В  результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен:
      1) знать / понимать: 
      понятия «район» и «районирование»;
      особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 



России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной 
Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока;
      этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 
городов;
      особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов;
      особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;
      основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов;
      современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов;
      2) уметь: 
      определять географическое положение района;
      давать характеристику района по плану;
      давать сравнительную характеристику районов по плану;
      читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 
маршрутов;
      работать с материалами периодической печати;
      определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных;
      определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района;
      3) оценивать: 
      изменения в развитии районов России;
      уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 
культурного наследия;
      положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под 
воздействием хозяйственной деятельности.

Содержание учебного предмета (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)
№ Тема (ч) Содержание
1. Введение (1 ч) Роль экономической и социальной географии в жизни 

современного общества.
2. Раздел I. Хозяйство 

России (14 ч)
ТЕМА 1. ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК
А ХОЗЯЙСТВА. (1ч)

Понятие хозяйства. Его структура. 
Этапы развития хозяйства. 
Географическое районирование. 

3. ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ 
ОТРАСЛИ И 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
(13 ч)

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются 
особенности сельского хозяйства? Какие культуры относят к 
техническим?
Животноводство. Зональная специализация сельского
хозяйства. В чем заключаются главные особенности 
животноводства? Каков отраслевой состав животноводства?
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 
промышленность. 
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного 
комплекса? Кто является основным потребителем древесины? 
Каковы задачи развития лесного комплекса?
Топливно_энергетический комплекс. Топливная 
промышленность. Электроэнергетика. Зачем создают 
энергосистемы? Каковы особенности различных типов 
электростанций и их размещения?
Металлургический комплекс. Машиностроительный 
комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 
страны? От чего зависит размещение машиностроительных 
предприятий? Какое значение имеют машиностроительные 
заводы в хозяйстве страны?
Химическая промышленность. 



Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы 
отличительные черты транспортной сети страны? Каковы 
особенности развития различных видов транспорта в России? 
Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу 
страны?
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение 
информации для современного общества? Как средства 
телекоммуникации влияют на территориальную организацию 
общества? Влияет ли информационная инфраструктура на 
образ жизни людей?
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков 
состав сферы услуг и особенности размещения ее 
предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 
хозяйство от других отраслей?
Территориальное (географическое) разделение труда.

4. Раздел II. Районы 
России (18 ч)
ТЕМА 3. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЧАСТЬ РОССИИ 
(11 ч)

Центральная Россия
Центральная Россия: состав, географическое положение.
Что такое Центральная Россия? Почему территория, 
находящаяся на западной границе страны, называется 
Центральной Россией?
Центральный район: особенности населения. Почему
Центральный район считается ядром формирования русского 
народа? Почему для Центрального района характерна 
наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так 
важен человеческий потенциал?
Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем
развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в 
хозяйстве района произошли в последние годы?
Московский столичный регион (МСР). 
Города Центрального района. Типы городов. Памятники
истории и культуры. Современные функции городов.
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно
выделить в развитии района? В чем особенности 
территориальной структуры и городов района?
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? 
Чем интересен Нижний Новгород?
Северо-Западный район. Географическое положение и 
природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 
Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей?
Города на старых водных торговых путях. Какие города
возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы 
современные проблемы старых городов Северо-Запада?
Санкт-Петербург— новый «хозяйственный узел» России. 
Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему 
Санкт-Петербург называют городом-музеем?
Калининградская область. Европейский Север
Географическое положение и природа. Этапы развития 
хозяйства. Роль Европейского Севера в развитии русской 
культуры.
Поволжье
Географическое положение и природаНаселение и 
хозяйство. 
Северный Кавказ
Природные условия. 



Хозяйство района. Народы Северного Кавказа. Южные 
моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? 
Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море 
стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 
Каспийское море? Чем богато Каспийское море?
Урал
Географическое положение и природа. Этапы развития и 
современное хозяйство. Население и города Урала. 
Проблемы района. 

ТЕМА 4. 
АЗИАТСКАЯ 
ЧАСТЬ РОССИИ (9 
ч)

ТЕМА 5. РОССИЯ 
В МИРЕ (1 ч).

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается 
климат Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности в 
сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 
характеризуются сибирские реки?
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. 
Население Сибири.
Хозяйственное освоение СибириЗападная Сибирь
Природные условия и ресурсы. 
Хозяйство района. Восточная Сибирь
Природные условия и ресурсы. 
Байкал. Хозяйство района. Дальний Восток
Формирование территории. 
Природные условия и ресурсы. Моря Тихого океана. 
Население района. 
Хозяйство районаЧем богата Россия? Как изменялась роль 
России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия в 
мировой политике?

Формы организации учебного процесса
Основой  дистанционного курса  являются  современные  информационные  технологии, 

которые позволяют существенно расширить информационное пространство ученика, а именно 
использование  Интернет-ресурсов,  во-первых,  в  демонстрационном  режиме  с  целью 
объяснения  нового  материала  или  закрепления  и  обобщения  пройденного  (наглядный 
материал,  справочный  материал,  ссылки,  сайты),  во-вторых,  в  режиме  выполнения 
практических  работ  по  географии,  и  в-третьих,  с  целью  организации  самостоятельной 
деятельности  ученика  по  овладению  новыми  знаниями  (частично-поисковый, 
исследовательский  и  проектный  методы).  Кроме  того,  курс  предусматривает  широкое 
использование картографических источников географической информации.
В  курсе  широко  используются  технологии  учебной  среды  (i-класса)  в  различных 
образовательных  ситуациях  с  целью  реализации  личностно-ориентированного 
дифференцированного подхода в обучении детей: 

5. различные  виды  форумов  как  важнейшей  составляющей  образовательного  процесса, 
позволяющей  расширить  информационное  пространство  ребенка,  организовать  совместное 
общение детей и взрослых (родителей, преподавателей), взаимодействие «ученик – учитель»;

6. задания,  разноуровневые  по  сложности  (I уровень  –  репродуктивный;  II  –  уровень  – 
частично-поисковый;  III  –  исследовательский,  умение  самостоятельно  применить  знания  в 
новой нестандартной ситуации) и различные типы заданий по вариативности их выполнения 
для детей, имеющих различные нарушения (слух, зрение, опорно-двигательная система). Эти 
же особенности учитываются и при планировании способов коммуникации;

7. с  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи;

8. практические  работы  в  курсе  «География  России.  Природа  и  население», выполнение 
которых  предусмотрено  программой,  также  адаптированы  к  возможностям  обучающихся,  к 
условиям  дистанционного  обучения;  вариативны,  что  дает  возможность  ребенку 
самостоятельно выбрать форму их выполнения;



Степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с  применением 
объяснительно-иллюстративного,  частично-поискового  (эвристического),  проблемного 
изложения,  исследовательского методов обучения.
        Содержание данной  учебной  программы  предполагает   установление 
содержательных межпредметных  связей с  другими  курсами  (природоведение,  экология, 
биология,  история,  обществознание,  экономика,  химия,  ОБЖ),  выражающееся  в  проведение 
интегрированных уроков либо межпредметных проектах. 

• Исторический принцип создаёт предпосылки для установления межпредметных связей с 
историей в теме «История заселения и освоения территории России». 
• Связь с биологией   прослеживается при изучении тем: «Растительный и животный мир 
России», «Образование почв и их разнообразие», «Природные зоны России». 
• Связь с экологией       проявляется при изучении раздела « Человек и природа».
Применение компьютерных технологий на курсе.

В данном курсе обучения применяются компьютерные технологии. При компьютерной форме 
обучения  сохраняются  все  основные  закономерности  учебного  процесса,  в  том  числе  и 
дидактические принципы: научности, доступности (посильности), активности, систематичности 
и последовательности, наглядности.

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении  в нескольких аспектах:
• в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения преподавателями 
анализа статистических данных и информационных  систем, обеспечивающих значительное 
увеличение объема выборки

• в  улучшении  способов  изложения  основных  физических  закономерностей  с  помощью 
создания учебных моделей.

• в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет использования 
возможностей компьютера по регистрации параметров обучения.
Принцип  сознательности в   условиях  компьютеризированного  учебного  процесса 

обеспечивается  возможностью  сознательного  выбора  обучаемым  собственной  стратегии 
достижения учебной цели.

Принцип  доступности при  компьютерном  обучении  реализуется  благодаря  широким 
возможностям  компьютера  по  предоставлению  учащимся  вспомогательной  справочной 
информации и индивидуальной информационной поддержки.

Принцип  активности обучаемого  изначально   заложен  в  процессе  компьютерного 
обучения, так как инициатором работы за компьютером всегда является пользователь.

Принцип  систематичности  и  последовательности на  данном  курсе  воплощается 
посредством  управления  учебной  деятельностью  через  определенную,  предусмотренную 
программой  последовательность подачи учебного материала, подлежащего усвоению.

Принцип  прочности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  условиях 
компьютеризированного  учебного  процесса  приобретает  практически  гарантированный 
характер  благодаря   наличию  постоянной  обратной  связи,  увеличению  времени  на 
индивидуальную  тренировку,  расширению  возможностей   самостоятельной  работы  для 
ликвидации пробелов в знаниях.

Принцип  наглядности. Компьютерные  технологии  позволяют  реализовать  практически 
все возможные аспекты зрительного восприятия.

Коррекционные методы обучения:
Рассказ –  это  последовательное  логическое  изложение  материала.   Этот  метод  чаще  всего 
применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. При объяснении учитель связывает 
новый  материал  с  пройденным,  включая  его  в  систему  знаний,  устанавливая   связи  и 
взаимозависимость  между  имеющимися  знаниями  и  приобретаемыми  вновь.  Учащийся 
воспроизводит  свои  знания  с  опорой  на  прошлый  опыт.  При  этом  широко  используется 
наглядность.
Дидактические  игры  –  способствуют  заинтересованности,  положительно  настроить  на 
усвоения  материала.  Дидактические  игры  позволяют  однообразный  материал  сделать 
интересным, придать ему занимательную форму. Это все активизирует деятельность ребенка, 
развивают его произвольное внимание, память.



Объяснение  –  метод  овладения  теоретическим  учебным  материалом.  Главная  особенность 
этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают:
• постановку познавательной задачи;
• строгий, тщательный подбор фактического материала;
• определенную  форму  рассуждений:  анализ  и  синтез,  наблюдения  и  выводы,  индукция, 
дедукция;

• использование иллюстративного материала;
• формулировку выводов;
• включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в связи 
с конкретной ситуацией обучения.

Беседа  как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным 
материалом. Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 
вопросов и предполагаемых ответов учащегося.
Работа с учебником, книгой.  Основное внимание при использовании этого метода обучения 
уделяется следующим требованиям:

• учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 
прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило).

• учащийся  должн  находить  главное  в  процессе  работы  с  книгой,  опорные  пункты,  не 
стараясь запоминать всё подряд.

Наблюдения и практические работы. Основная цель практических  работ при дистанционном 
обучении – это развитие навыков самостоятельной работы учащегося и его наблюдательности.
Особенности преподавания

 Учащиеся  9  класса  дети  с  ОВЗ.  Общим  признаком  у  обучающихся  с  ОВЗ  выступает 
недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым,  изменениям  в 
психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к  затруднениям 
предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  В связи  с  особенностями  здоровья, 
обучение носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию 
форм  работы  на  уроке  (устная  работа  с  теоретическим  материалом,  письменные  работы  в 
программе  «NeoOffice»,  в  бумажных  носителях,  переписка  в  программе  «Skype»,  учебные 
тренажеры  и  т.д.),  предусмотрена  работа  с  учётом  коррекционных  принципов  и  методов 
обучения.  С  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного  воображения,  памяти,  логики,  художественной  речи.  Такая  форма 
организации  занятий  позволяет  сочетать разные  формы  работы  с  учеником:  дистанционную, 
индивидуальную  и самостоятельную.

. Календарно — тематическое планирование учебного материала по географии 9 класс 
(34 часа, 1 час в неделю)

№ 
п/п

Раздел, тема Количество 
часов

1 Административно-территориальное деление. 1
2 Понятие о хозяйстве, отраслевая и функциональная структура хозяйства 

России.
1

3  Топливно-энергетический комплекс. 2
4 Электроэнергетика. 1
5 Металлургический комплекс. 1

6 Машиностроение. 1
7 Оборонно-промышленный комплекс страны. 1
8 Химическая промышленность. 1
9 Лесная промышленность. 1



10 «География промышленности России» 1
11 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1
12 Животноводство. 1
13 Потребительский комплекс. 1
14 Транспорт.. 1
15 Связь. 1
16 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 1
17 «Общая характеристика хозяйства России». 1
18 Проблемы экономико-географического районирования. 1
19 Общая характеристика Европейской России. 1
20 Центральный экономический район. 1
21 Московский столичный регион (МСР). 1
22 Центрально-Черноземный район. 1
23 Волго-Вятский район. 1
24 Северо-Западный район. Калининградская область. 1
25 Европейский Север. 1
26 Северный Кавказ. 1
27 Поволжье. 1
28 Урал. 1
29 Общая характеристика Азиатской России. 1
30 Западная Сибирь. 1
31 Восточная Сибирь. 1
32 Дальний Восток. 1
33 Россия в Мире. 1

Формы и средства контроля образовательных результатов учащихся
Беседа, фронтальный и индивидуальный опрос, работа по картам атласа и контурным картам, 
проверочные и самостоятельные работы, работа с диаграммами и графиками, географические 
диктанты, тесты, подготовка компьютерных презентаций.
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации.

Список литературы
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету:
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов и др. География. Россия. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений; 3-е издание, М.: Просвещение, 2014.
2. География. Мой тренажер. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 
В.В. Николина - М.: Просвещение, 2014.
3. Географический атлас 8-9 класс. – М.:Просвещение, 2014
4. Николина В. В. Поурочные разработки. 9 класс.М.: Просвещение, 2010
6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.; АСТ:Астрель: 
Хранитель, 2007

География 10 класс



Пояснительная записка
Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 
19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального 
перечня).
Место предмета в учебном плане.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса географии учащимися 10 класса 

в течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного 
общего образования по географии  и  соответствует Федеральному  базисному учебному  плану, 
учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 
учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:
1. География 10-11 класс, В.П. Максаковский, издательство "Дрофа", 2013 г.
2. Контурные карты ”Экономическая и социальная география мира. 10 класс”, М., 
Федеральная служба геодезии и картографии, 2013. 
3. Коллекция ЦОР для 10 класса   

Общая характеристика предмета
Курс  «Экономическая  и  социальная  география  мира»  завершает  географическое  образование 
школьников  и сочетает  экономико-географическое  страноведение  с  общей  экономической 
географией.  Содержание  учебного  материала  охватывает  все  аспекты  содержания  школьной 
географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 
(полного) общего образования.
В  процессе  изучения  нового  курса  больше  внимания  рекомендуется  уделять  практическим 
методам  обучения,  самостоятельной  работе  учащихся  с  различными  источниками 
географической информации.
При этом предполагается более широкое использование таких форм обучения, как, практикумы, 
групповая работа по заранее выбранной проблеме, защита научных проектов, электронных 
презентаций, подготовка рефератов. Содержание курса «Экономическая и социальная география 
мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей 
действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и 
экономике. Другими словами предполагается формирование теоретических знаний, практических 
умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его 
 дальнейших интересов и от его будущей работы. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
прогнозировать и оценивать:
•изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
•ресурсообеспеченность стран мира и регионов;
•последствия антропогенного загрязнения;
•изменения и тенденции в мировом хозяйстве;
•изменения территориальной структуры стран и регионов;
объяснять:
•причины изменения карты мира;
•закономерности размещения основных видов ресурсов;
•образование и развитие основных экономических отраслей стран мира;
•причины международного разделения труда;



•причины демографических взрывов и кризисов;
•распространение мировых религий;
описывать:
•отрасли мирового хозяйства;
•географическую специфику стран;
называть и показывать :
•крупнейшие по площади и населению страны мира;
•мировые экономические центры и районы;
• местоположение полезных ископаемых;
•районы миграций населения;
•мировые религиозные центры; 
•старые и новые промышленные районы;
•экономические и политические союзы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни  для осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования  по географии с учетом общих требований стандарта  должны обеспечивать 
успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражать:

1. представления о  роли  географических знаний  как  компоненты научной  картины мира; 
формирование целостного восприятия мира как иерархии формирующихся осознание роли и 
места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 
практических задач и глобальных проблем человечества; формирование и развивающихся по 
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
2. освоение системы комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как планете 
людей,  закономерностях  развития  природы,  размещении  населения  и  хозяйства  и 
территориальной  организации  хозяйства,  об  особенностях,  динамике  и  территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве;
3. осознание  главных  особенностей  и  проблем  взаимодействия  природы  и  общества  на 
современном  этапе  его  развития,  значения  охраны  окружающей  среды  и  рационального 
природопользования,  механизмов  адаптации  человека  к  географическим  условиям 
проживания, географических подходов к устойчивому развитию территорий;
4. овладение  основами  картографической  грамотности,  элементарными  практическими 
умениями  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и 
качественных  характеристик  компонентов  географической  среды;  овладение  навыками 
нахождения и использования различных источников географической информации;
5. формирование  умения  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями 
географической  среды,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных 
воздействий, умения оценивать их последствия;
6. формирование  умения  применять  географические  знания  в  повседневной  жизни  для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания 
на  определенной  территории,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
7. формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически  целесообразного 
поведения в  окружающей  среде, умения соблюдать меры  безопасности в  случае  природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 
полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей  профессиональной 
деятельности.
Таким образом, в условиях резкого увеличения объема знаний требуется смена педагогических 
приоритетов  - научить учащихся учиться, 
! основам  организации  собственной  учебной  деятельности;



! способам  поиска, переработки и представления информации;
Содержание учебного предмета (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)

№ Тема (ч) Содержание
1. Общая 

характеристика мира 
(16ч)

Количество  и  группировки  стран.  Типология  стран. 
Политическая география. Геополитика. 
    Понятие  о  географической  среде.  Географическое 
ресурсоведение. Геоэкология.
     Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве 
населения.  Первый  тип  воспроизводства:  демографический 
кризис. Второй тип воспроизводства: демографический взрыв. 
Демографическая  политика.  Качество  населения.  Половой 
состав:  соотношение  мужчин  и  женщин.  Возрастной  состав: 
влияние  на  трудовые  ресурсы.  Этнолингвистический  состав. 
Религиозный  состав.  Размещение  и  плотность  населения. 
Миграции  населения.  Городское  население.  Понятие  об 
урбанизации.  Уровни  и  темпы  урбанизации.  Сельское 
население. Воздействие урбанизации. География населения. 
        Понятие о НТР. Характерные черты и составные части 
НТР. Рост наукоемкости. Техника и технология. Производство: 
шесть главных  направлений. Управление. Понятие о мировом 
хозяйстве.  Понятие  о  международном  географическом 
разделении труда. Международная экономическая интеграция. 
Интернационализация хозяйственной жизни. Основные модели 
мирового  хозяйства.  Территориальная  структура  мирового 
хозяйства. Региональная политика. Факторы размещения.  
          Промышленность  – ведущая  отрасль  материального 
производства.Общая  характеристика  всемирных 
экономических отношений. Мировая торговля. 
Международные  финансово-кредитные  отношения. 
Международный туризм. 

2. Региональная 
характеристика мира 
(14ч)

Зарубежная  Европа.  Территория,  границы,  положение. 
Природные  условия  и  ресурсы.  Население:  воспроизводство, 
миграции,  национальный  состав.  Промышленность:  главные 
отрасли.  Сельское  хозяйство:  три  главных  типа.  Транспорт: 
главные  магистрали  и  узлы.  Наука  и  финансы:  технопарки, 
технополисы и банковские центры. Отдых и туризм: главный 
район международного туризма
           Зарубежная Азия. Территория, границы, положение. 
Природные  условия  и  ресурсы.  Население:  воспроизводство, 
этнический,  религиозный  и   национальный  состав. 
Урбанизация.  Роль в мировом хозяйстве. Сельское хозяйство: 
районы  различной  специализации.   Охрана  окружающей 
среды и экологические проблемы.  
        Африка.  Территория, границы, положение. Природные 
условия  и  ресурсы.  Население:  воспроизводство, 
национальный состав и размещение. Хозяйство: отраслевая и 
территориальная структура. Деление Африки  на субрегионы. 
Северная  Африка.  Тропическая  Африка.  ЮАР  –  страна  с 
двойной экономикой. 
         Северная Америка. Территория, границы, положение, 
государственный  строй.   Население:  воспроизводство, 
этнический,  религиозный  и   национальный  состав.   Общая 
характеристика  хозяйства.   География  промышленности. 



География  сельского  хозяйства.   География  транспорта. 
География  отдыха  и  туризма.  Охрана  окружающей  среды  и 
экологические проблемы.
 Латинская Америка.         Территория, границы, положение, 
государственный  строй.   Природные  условия  и  ресурсы. 
Население:  воспроизводство,  этнический,  религиозный  и 
национальный  состав.  Урбанизация.  Общая  характеристика 
хозяйства.    Охрана  окружающей  среды  и  экологические 
проблемы. Бразилия – тропический гигант. 

3.   Глобальные 
проблемы 
человечества (4ч)

Понятие  о  глобальных  проблемах.  Экологическая  проблема. 
Демографическая  проблема.  Проблема  мира  и  разоружения. 
Продовольственная  проблема.  Энергетическая  и  сырьевая 
проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования 
Мирового  океана.  Мирное  освоение  космоса.  Взаимосвязь 
глобальных  проблем.  Глобальные  прогнозы.   Глобальные 
гипотезы.  Глобальные  проекты.  Понятие  об  устойчивом 
развитии. 

34 ч
Формы организации учебного процесса

Основой дистанционного курса являются современные информационные технологии, которые 
позволяют  существенно  расширить  информационное  пространство  ученика,  а  именно 
использование  Интернет-ресурсов,  во-первых,  в  демонстрационном  режиме  с  целью 
объяснения  нового  материала  или  закрепления  и  обобщения  пройденного  (наглядный 
материал,  справочный  материал,  ссылки,  сайты),  во-вторых,  в  режиме  выполнения 
практических  работ  по  географии,  и  в-третьих,  с  целью  организации  самостоятельной 
деятельности  ученика  по  овладению  новыми  знаниями  (частично-поисковый, 
исследовательский  и  проектный  методы).  Кроме  того,  курс  предусматривает  широкое 
использование картографических источников географической информации.
В  курсе  широко  используются  технологии  учебной  среды  (i-класса)  в  различных 
образовательных  ситуациях  с  целью  реализации  личностно-ориентированного 
дифференцированного подхода в обучении детей: 

9. различные  виды  форумов  как  важнейшей  составляющей  образовательного  процесса, 
позволяющей  расширить  информационное  пространство  ребенка,  организовать  совместное 
общение детей и взрослых (родителей, преподавателей), взаимодействие «ученик – учитель»;

10. задания,  разноуровневые  по  сложности  (I уровень  –  репродуктивный;  II  –  уровень  – 
частично-поисковый;  III  –  исследовательский,  умение  самостоятельно  применить  знания  в 
новой нестандартной ситуации) и различные типы заданий по вариативности их выполнения 
для детей, имеющих различные нарушения (слух, зрение, опорно-двигательная система). Эти 
же особенности учитываются и при планировании способов коммуникации;

11. с  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи;

Применение компьютерных технологий на курсе.
В данном курсе обучения применяются компьютерные технологии. При компьютерной форме 
обучения  сохраняются  все  основные  закономерности  учебного  процесса,  в  том  числе  и 
дидактические принципы: научности, доступности (посильности), активности, систематичности 
и последовательности, наглядности.

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении  в нескольких аспектах:
• в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения преподавателями 
анализа статистических данных и информационных  систем, обеспечивающих значительное 
увеличение объема выборки

• в  улучшении  способов  изложения  основных  физических  закономерностей  с  помощью 



создания учебных моделей.
• в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет использования 
возможностей компьютера по регистрации параметров обучения.
Принцип  сознательности в   условиях  компьютеризированного  учебного  процесса 

обеспечивается  возможностью  сознательного  выбора  обучаемым  собственной  стратегии 
достижения учебной цели.

Принцип  доступности при  компьютерном  обучении  реализуется  благодаря  широким 
возможностям  компьютера  по  предоставлению  учащимся  вспомогательной  справочной 
информации и индивидуальной информационной поддержки.

Принцип  активности обучаемого  изначально   заложен  в  процессе  компьютерного 
обучения, так как инициатором работы за компьютером всегда является пользователь.

Принцип  систематичности  и  последовательности на  данном  курсе  воплощается 
посредством  управления  учебной  деятельностью  через  определенную,  предусмотренную 
программой  последовательность подачи учебного материала, подлежащего усвоению.

Принцип  прочности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  условиях 
компьютеризированного  учебного  процесса  приобретает  практически  гарантированный 
характер  благодаря   наличию  постоянной  обратной  связи,  увеличению  времени  на 
индивидуальную  тренировку,  расширению  возможностей   самостоятельной  работы  для 
ликвидации пробелов в знаниях.

Принцип  наглядности. Компьютерные  технологии  позволяют  реализовать  практически 
все возможные аспекты зрительного восприятия.

Коррекционные методы обучения:
Рассказ –  это  последовательное  логическое  изложение  материала.   Этот  метод  чаще  всего 
применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. При объяснении учитель связывает 
новый  материал  с  пройденным,  включая  его  в  систему  знаний,  устанавливая   связи  и 
взаимозависимость  между  имеющимися  знаниями  и  приобретаемыми  вновь.  Учащийся 
воспроизводит  свои  знания  с  опорой  на  прошлый  опыт.  При  этом  широко  используется 
наглядность.
Дидактические  игры  –  способствуют  заинтересованности,  положительно  настроить  на 
усвоения  материала.  Дидактические  игры  позволяют  однообразный  материал  сделать 
интересным, придать ему занимательную форму. Это все активизирует деятельность ребенка, 
развивают его произвольное внимание, память.
Объяснение  –  метод  овладения  теоретическим  учебным  материалом.  Главная  особенность 
этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают:
• постановку познавательной задачи;
• строгий, тщательный подбор фактического материала;
• определенную  форму  рассуждений:  анализ  и  синтез,  наблюдения  и  выводы,  индукция, 
дедукция;

• использование иллюстративного материала;
• формулировку выводов;
• включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в связи 
с конкретной ситуацией обучения.

Беседа  как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным 
материалом. Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 
вопросов и предполагаемых ответов учащегося.
Работа с учебником, книгой.  Основное внимание при использовании этого метода обучения 
уделяется следующим требованиям:

• учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 
прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило).

• учащийся  должн  находить  главное  в  процессе  работы  с  книгой,  опорные  пункты,  не 
стараясь запоминать всё подряд.

Наблюдения и практические работы. Основная цель практических  работ при дистанционном 
обучении – это развитие навыков самостоятельной работы учащегося и его наблюдательности.
Особенности преподавания



 Учащиеся  10 класса  дети  с  ОВЗ.  Общим  признаком  у  обучающихся  с  ОВЗ  выступает 
недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым,  изменениям  в 
психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к  затруднениям 
предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  В связи  с  особенностями  здоровья, 
обучение носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию 
форм  работы  на  уроке  (устная  работа  с  теоретическим  материалом,  письменные  работы  в 
программе  «NeoOffice»,  в  бумажных  носителях,  переписка  в  программе  «Skype»,  учебные 
тренажеры  и  т.д.),  предусмотрена  работа  с  учётом  коррекционных  принципов  и  методов 
обучения.  С  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного  воображения,  памяти,  логики,  художественной  речи.  Такая  форма 
организации  занятий  позволяет  сочетать разные  формы  работы  с  учеником:  дистанционную, 
индивидуальную  и самостоятельную.

Календарно — тематическое планирование учебного материала по географии 10 класс 
(34 часа, 1 час в неделю)

№ 
п/п

Раздел, тема Количество 
часов

1 Что изучает  экономическая и социальная география мира. 1
2 Многообразие стран современного мира. 1

3  Современная  политическая карта мира. 1
4 Численность и воспроизводство населения 1
5 Численность и воспроизводство населения. 1
6 Структура населения мира. 1
7 Размещение населения. 1
8 География мировых природных ресурсов. 1
9 География мировых природных ресурсов. 1
10 Мировое хозяйство. 1
11 Модели мирового хозяйства, 1
12 Общая характеристика промышленности мира. 1
13 Машиностроение. 1
14 География мирового сельского хозяйства 1
15 Мировая транспортная система. 1
16 Обобщение по теме «Промышленность Мира» 1
17 Зарубежная Европа. 1
18 Население зарубежной Европы 1
19 Природные ресурсы зарубежной Европы. 1
20 Хозяйство зарубежной Европы. 1
21 Хозяйство зарубежной Европы. 1
22 Зарубежная Азия. 1
23 Турция. 1
24 Китай. 1
25 Япония. 1
26 Индия. 1
27 Австралия и Океания. 1
28 Общая характеристика США 1



29 Хозяйство США 1
30 Латинская Америка 1
31 Африка. 1
32 Глобальные проблемы человечества. 1
33 Глобальные проблемы человечества. 1
34 Обобщение 1

Формы и средства контроля образовательных результатов учащихся
Беседа, фронтальный и индивидуальный опрос, работа по картам атласа и контурным картам, 
проверочные и самостоятельные работы, работа с диаграммами и графиками, географические 
диктанты, тесты, подготовка компьютерных презентаций.
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации.

Список литературы
Литература учителя.

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. М:. Просвещение, 2007.
2. Пивоваров В.Л. Урбанизация в современном мире. // География в школе. 2007 № 5..
3. Смирнова В. М. Экономическая и социальная география мира. Дидактические материалы. 
М:. Просвещение, Учебная литература. 2007.

4. Родионова И.А. Политическая карта мира. География мирового хозяйства. М:. Московский 
лицей, 2006.

5. Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. М:. Творческий центр, 2006.
6. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии. М:. Просвещение, 

2007.
                                             Литература учащихся
1. Баландин Р.С., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М:. Мысль, 2008.
2. Еремина Л.М. Все столицы мира. Популярный справочник
М:. Дрофа, 2006.
3. Лаппо Г.М. География городов. М:. ВЛАДОС, 2006.
4. Народонаселение: Энциклопедический словарь. М:. БРЭ, 2006.

География 11 класс
Пояснительная записка

Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
2.  Федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 24.01.17г № 
19-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» (из федерального 
перечня).

 Место предмета в учебном плане.
Настоящая  программа  рассчитана  на  изучение  курса  географии  учащимися  11  класса в 

течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа  соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного 
общего образования по географии  и  соответствует Федеральному  базисному учебному  плану, 
учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 



учебный год.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

1.Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров Глобальная география-Дрофа, 2009
2.Коллекция ЦОР для 11 класса   
Общая характеристика предмета
     Курс «Глобальная география» — сравнительно новое и быстро развивающееся направление в 
географической науке, изучающее пространственное проявление общепланетарных процессов и 
явлений.  Данный  учебный  курс  по  географии  в  полном  объеме  соответствует  федеральным 
государственным образовательным стандартам    Можно сказать, что  мы имеем дело с особой 
ветвью  глобалистики  —  учения  о  глобальных  проблемах  человечества  —  географической, 
включающей экологический, энергетический, продовольственный, сырьевой, демографический и 
другие аспекты развития природы и общества.
Сама  по  себе  глобалистика  носит  ярко  выраженный  междисциплинарный  характер  и 

изучается многими  науками: философией, социологией, экономикой, биологией, правом и т. д. 
Глобальная география — это «географическая глобалистика», и изучение се особенно важно и 
перспективно, так как речь идет об овладении знаниями на рубеже науки о природе и обществе. 
География остается единственной дисциплиной, синтезирующей естественное и общественное 
направления  в  науке.  Глобальные  проблемы  различны  по  своему  характеру,  но  псе  они 
пронизаны идеей  географического единства человечества и его выживания . Если в прошлом 
кризисные  явления  угрожали  лишь  отдельным  культурам  и  территориям,  то  современный 
мегакризис охватывает весь мир, все основные формы и сферы жизни человека.

«Глобальная  география»  занимает  все  более  стабильное  место  в  системе  образования  в 
различных  странах  мира,  что  связано  с  большим  познавательным,  нравственным  и 
воспитательным  значением  этого  курса.  Изучение  курса  “Глобальная  география”  позволяет 
ученику интегрировать знания, полученные по другим предметам (обществознанию, истории, 
биологии,  экологии),  максимально  использовать  культурологический  и  общеобразовательный 
потенциал географии как учебного предмета.
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
В результате изучения курса учащиеся должны знать/понимать:

" Предмет изучения глобальной географии;
" Систематизацию глобальных проблем, их причины возникновения, пути решения;
" Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты;
" Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества;
" Политическую анатомию современного мира, культурно-исторические регионы мира;
" Экономическую дифференциацию мира;
" Особенности глобальной и социальной  экологии;

Уметь:
" Определять  и  сравнивать  по  разным  источникам 
информации тенденции развития процессов и явлений;
" Оценивать  и  объяснять  степень  природных  и 
техногенных изменений в природе;
" Проводить  учебные  исследования,  моделирование 
ситуаций в пространственно-временной конкретности;
" Решать  социально  значимые  задачи  на  основе 
проведения учебной экспертизы.
Определять:

" уровень экономического развития стран мира;
" кризисные явления, угрожающие отдельным культурам и территориям;
" решающие формы и сферы жизни человека;
Характеризовать:
" глобальные проблемы современности;
" природные, природно – антропогенные, психологические, аутэкологические проблемы 
современности, которые либо создают угрозу современности, либо служат лимитирующими 
факторами её развития;



Объяснять:
" влияние природных, экологических, социальных, экономических на особенности и 
размещение населения Земли; экологические ситуации отдельных территорий и стран мира;
" возникновение и обострение глобальных проблем человечества; особенности 
рационального и нерационального природопользования;
Прогнозировать:
" темпы роста населения Земли в целом;

" основные направления антропогенного воздействия на природную среду в современном 

мире.
Содержание учебного предмета (1 ч. в неделю, всего 34 ч.)

№ Тема (ч) Содержание
1. Современный лик 

Земли (9ч)
Антропогенные  воздействия  на  природу  в  целом  и  ее 

отдельные компоненты. 
Особенности  этнической,  лингвистической,  религиозной 

структуры человечества. Этногеография.
Учение о цивилизациях .
Восхождение  человечества  к  вершинам  социально-

экономического прогресса. 
2. Глобальные 

проблемы 
человечества (17ч)

Демографическая  политика,  ее  направленность  и  пути 
активизации. 
Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-

экономических задач современности.
Сущность продовольственной проблемы в современном мире и 

ее  основные  параметры:  производство,  спрос,  распределение  и 
потребление. 
Сущность  и  масштабы  энергетической  проблемы.  Рост 
энергоемкости современной экономики. 
Сущность глобальной сырьевой проблемы. Понятие о сырье. 
Оборотное использование невозобновимых ресурсов —  один 

из  путей  ресурсосбережения.  Утилизация  бытовых  отходов 
(мусора).
Глобальная  сырьевая  ситуация  и  ее  связь  с  другими 

глобальными проблемами.
Мировой океан как ресурсная база. 
Понятие  о  медицинской  географии,  изучающей 

распространение болезней и патологических состояний человека; 
причины этого распространения и влияние географической среды 
на здоровье человека.
Связь  проблемы  здоровья  и  долголетия  человека  с  другими 

глобальными проблемами.
Систематизация  стихийных  природных  явлений  (СПЯ)  по 

условиям  возникновения  (космические,  метеоролого-
климатические,  гидрологические  и  геологические,  геолого-
тектонические, гляциально-гидрологические и др.). 

Анализ ранжирования государств по группам — «свободные», 
«частично  свободные»,  «несвободные»,  «реакционные»  — 
режимы,  отказывающиеся  предоставить  своим  гражданам 
основные политические и социальные права. Различие понятий 
«авторитаризм» и «тоталитаризм».
Глобальные  научные  проблемы,  связанные  с  исследованием 



космоса,  внутреннего  строения  Земли,  долгосрочным 
прогнозированием погоды и др.
Проблема  урбанизации  мира,  создающая  сложнейший  узел 

противоречий,  совокупность  которых  и  служит  веским 
аргументом для рассмотрения ее под глобальным углом зрения.
Анализ  других  глобальных  проблем  (см.  классификацию 

глобальных проблем).
3. Геоэкология - фокус 

глобальных проблем 
(8ч)

Пределы  биосферы.  Способ  использования  энергии  как 
основная отличительная особенность живых существ. 
Техногенез  как  совокупность  процессов  в  природном  среде, 

вызванных хозяйственной деятельностью человека.  Техногенез и 
экология:  нити  связи.  Экология  как  разветвленная  система 
современных научных направлений. 
Жизненно важные функции атмосферы Земли. Кислород и живое 
вещество. Понятие об экологии атмосферы. 
Вода,  ее  круговорот  и  роль  в  биосфере.  Водопользование и 

водопотребленис. 
Почвы, их роль в развитии живой природы. 
Социальная  экология  как  научная  дисциплина, 

рассматривающая  взаимоотношения  в  системе  «общество  — 
природа»  и  разрабатывающая  научные  основы  рационального 
природопользования.  Оптимизация  жизненной  среды  человека 
как главная идея социальной экологии.

4. итого (34ч)

Формы организации учебного процесса
Основой дистанционного курса являются современные информационные технологии, которые 
позволяют  существенно  расширить  информационное  пространство  ученика,  а  именно 
использование  Интернет-ресурсов,  во-первых,  в  демонстрационном  режиме  с  целью 
объяснения  нового  материала  или  закрепления  и  обобщения  пройденного  (наглядный 
материал,  справочный  материал,  ссылки,  сайты),  во-вторых,  в  режиме  выполнения 
практических  работ  по  географии,  и  в-третьих,  с  целью  организации  самостоятельной 
деятельности  ученика  по  овладению  новыми  знаниями  (частично-поисковый, 
исследовательский  и  проектный  методы).  Кроме  того,  курс  предусматривает  широкое 
использование картографических источников географической информации.
В  курсе  широко  используются  технологии  учебной  среды  (i-класса)  в  различных 
образовательных  ситуациях  с  целью  реализации  личностно-ориентированного 
дифференцированного подхода в обучении детей: 

12. различные  виды  форумов  как  важнейшей  составляющей  образовательного  процесса, 
позволяющей  расширить  информационное  пространство  ребенка,  организовать  совместное 
общение детей и взрослых (родителей, преподавателей), взаимодействие «ученик – учитель»;

13. задания,  разноуровневые  по  сложности  (I уровень  –  репродуктивный;  II  –  уровень  – 
частично-поисковый;  III  –  исследовательский,  умение  самостоятельно  применить  знания  в 
новой нестандартной ситуации) и различные типы заданий по вариативности их выполнения 
для детей, имеющих различные нарушения (слух, зрение, опорно-двигательная система). Эти 
же особенности учитываются и при планировании способов коммуникации;

14. с  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного воображения, памяти, логики, художественной речи;

Применение компьютерных технологий на курсе.
В данном курсе обучения применяются компьютерные технологии. При компьютерной форме 



обучения  сохраняются  все  основные  закономерности  учебного  процесса,  в  том  числе  и 
дидактические принципы: научности, доступности (посильности), активности, систематичности 
и последовательности, наглядности.

Принцип научности реализуется при компьютерном обучении  в нескольких аспектах:
• в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения преподавателями 
анализа статистических данных и информационных  систем, обеспечивающих значительное 
увеличение объема выборки

• в  улучшении  способов  изложения  основных  физических  закономерностей  с  помощью 
создания учебных моделей.

• в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет использования 
возможностей компьютера по регистрации параметров обучения.
Принцип  сознательности в   условиях  компьютеризированного  учебного  процесса 

обеспечивается  возможностью  сознательного  выбора  обучаемым  собственной  стратегии 
достижения учебной цели.

Принцип  доступности при  компьютерном  обучении  реализуется  благодаря  широким 
возможностям  компьютера  по  предоставлению  учащимся  вспомогательной  справочной 
информации и индивидуальной информационной поддержки.

Принцип  активности обучаемого  изначально   заложен  в  процессе  компьютерного 
обучения, так как инициатором работы за компьютером всегда является пользователь.

Принцип  систематичности  и  последовательности на  данном  курсе  воплощается 
посредством  управления  учебной  деятельностью  через  определенную,  предусмотренную 
программой  последовательность подачи учебного материала, подлежащего усвоению.

Принцип  прочности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  в  условиях 
компьютеризированного  учебного  процесса  приобретает  практически  гарантированный 
характер  благодаря   наличию  постоянной  обратной  связи,  увеличению  времени  на 
индивидуальную тренировку, расширению возможностей  самостоятельной работы.

Принцип  наглядности. Компьютерные  технологии  позволяют  реализовать  практически 
все возможные аспекты зрительного восприятия.

Коррекционные методы обучения:
Рассказ –  это  последовательное  логическое  изложение  материала.   Этот  метод  чаще  всего 
применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. При объяснении учитель связывает 
новый  материал  с  пройденным,  включая  его  в  систему  знаний,  устанавливая   связи  и 
взаимозависимость  между  имеющимися  знаниями  и  приобретаемыми  вновь.  Учащийся 
воспроизводит  свои  знания  с  опорой  на  прошлый  опыт.  При  этом  широко  используется 
наглядность.
Дидактические  игры  –  способствуют  заинтересованности,  положительно  настроить  на 
усвоения  материала.  Дидактические  игры  позволяют  однообразный  материал  сделать 
интересным, придать ему занимательную форму. Это все активизирует деятельность ребенка, 
развивают его произвольное внимание, память.
Объяснение  –  метод  овладения  теоретическим  учебным  материалом.  Главная  особенность 
этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают:
• постановку познавательной задачи;
• строгий, тщательный подбор фактического материала;
• определенную  форму  рассуждений:  анализ  и  синтез,  наблюдения  и  выводы,  индукция, 
дедукция;

• использование иллюстративного материала;
• формулировку выводов;
• включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в связи 
с конкретной ситуацией обучения.

Беседа  как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным 
материалом. Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 
вопросов и предполагаемых ответов учащегося.
Работа с учебником, книгой.  Основное внимание при использовании этого метода обучения 
уделяется следующим требованиям:



• учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 
прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило).

• учащийся  должн  находить  главное  в  процессе  работы  с  книгой,  опорные  пункты,  не 
стараясь запоминать всё подряд.

Наблюдения и практические работы. Основная цель практических  работ при дистанционном 
обучении – это развитие навыков самостоятельной работы учащегося и его наблюдательности.
Особенности преподавания

 Учащиеся  11  класса  дети  с  ОВЗ.  Общим  признаком  у  обучающихся  с  ОВЗ  выступает 
недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым,  изменениям  в 
психическом  и  физическом  развитии,  трудностям  становления  личности,  к  затруднениям 
предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  В связи  с  особенностями  здоровья, 
обучение носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию 
форм  работы  на  уроке  (устная  работа  с  теоретическим  материалом,  письменные  работы  в 
программе  «NeoOffice»,  в  бумажных  носителях,  переписка  в  программе  «Skype»,  учебные 
тренажеры  и  т.д.),  предусмотрена  работа  с  учётом  коррекционных  принципов  и  методов 
обучения.  С  целью  активизации  познавательной  деятельности  используются  видео-  и 
аудиоматериалы,  задания,  творческие  работы  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного  воображения,  памяти,  логики,  художественной  речи.  Такая  форма 
организации  занятий  позволяет  сочетать разные  формы  работы  с  учеником:  дистанционную, 
индивидуальную  и самостоятельную.. 
Календарно — тематическое планирование учебного материала по географии 10 класс 

(34 часа, 1 час в неделю)
№ п/п Раздел, тема Количество 

часов
1 Глобальная география и глобальные проблемы человечества. 1
2 Глобальное моделирование и концепции мирового развития. 1
3  Меняющийся лик Земли. 1

4 География человечества. 1
5 География культур и цивилизаций. 1

6 География религий. 1
7 Политическая анатомия мира. 1
8 Экономическая дифференциация мира. 1
9 Обобщающий урок по теме "Современный лик Земли" 1
10 Демографическая проблема. 1
11 Север-Юг:проблема отсталости. 1
12 Продовольственная проблема. 1
13 .Энергетическая проблема. Атомная энергетика 1
14 Нетрадиционная энергетика. 1
15 Сырьевая проблема. Вторичные ресурсы. 1
16 Проблемы Мирового океана. 1
17 Глобальный этнический кризис. 1
18 Россия и глобальный этнический кризис. 1
19 Проблемы здоровья и долголетия человека( 1) 1
20 Проблемы здоровья и долголетия человека( 2) 1
21 Проблемы преступности. 1
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22 Проблемы стихийных природных явлений. 1
23 Проблемы исследования космоса. 1
24 Проблемы суицида. 1
25 Проблемы урбанизации. 1
26 Биосфера как планетарная организация жизни.1 1
27 Биосфера как планетарная организация жизни.2 1
28 Техногенез: понятие и проявления. 1
29 Глобальная экология. 1
30 Геоэкология атмосферы. 1

31 Глобальный климат и Киотское соглашение. 1
32 Геоэкология гидросферы. 1
33 Геоэкология почв. 1
34 Социальная экология.. 1

Всего 34 ч

Практические работы по курсу.

1. Современный  лик  Земли.  Тема  2. Характеристика  расового,  национального  и 
религиозного состава населения мира.

2. Построение графика среднегодовых темпов прироста населения мира.
3.  Определение  уровня  демографического  развития  стран  и  степени  зависимости  величин 
рождаемости и смертности.

4. Построение  картосхемы «Калорийность питания и потребление белка в странах мира»
5. Составление площадных диаграмм, демонстрирующих размер интенсивность производства 
основных с/х культур в странах.

6. Расчет индекса социально-экономического развития для предложенных стран.
7. Заполнение таблицы « Преимущества , недостатки различных видов энергии»
8. Характеристика проявлений сырьевой проблемы в разных странах.
9. Обозначение  на  карте  самых  грязных  участков Мирового  океана  и  популярных  районов 
туризма и отдыха.

10. Заполнение  таблицы  :  Очаги  сепаратизма  в  современном  мире  и  определение  индекса 
этнической мозаичности для европейских стран.
11.  Обозначение на карте условными знаками распространение различных заболеваний мира.
12. . Составление картосхемы СПЯ на основе различных источников.
 Характеристика проявлений техногенеза.
13. Определение последствий повышения уровня Мирового океана.
14.  Расчет ресурсообеспеченности ежегодно возобновляемыми водными ресурсами.
Формы и средства контроля образовательных результатов учащихся
Беседа, фронтальный и индивидуальный опрос, работа по картам атласа и контурным картам, 
проверочные и самостоятельные работы, работа с диаграммами и графиками, географические 
диктанты, тесты, подготовка компьютерных презентаций.
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации.
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