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2.Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП)  разработана на основе следующих нормативно  правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 No1089). 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Планируемые результаты основного общего образования. 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

6. Примерная программа по географии Е.М. Домогацких:  Программа по географии для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/Е. М Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

 (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011г 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

8. СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

10. На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

11.  Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

12.  Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

13. Индивидуальный учебный план  обучающихся ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский  на 2018-2019 учебный год. 

14.  Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной рабочей программы по географии для обучающихся с 

ОВЗзаключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет 

развиваться в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных потребностей и 

собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 
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Коррекционно – развивающие  задачикурса «География 8 класс»: 

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей;  

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Адаптированная рабочая программа по географиирассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, 

низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного 

мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти.Учет 

особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью.Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала 

по географии для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на 

печатной основе.  

Присоставлении адаптированной рабочейпрограммыпо географииучитывалисьследующиеособенностидетей: неустойчивоевнимание, малый 

объемпамяти, затрудненияпривоспроизведенииматериала, несформированностьмыслительныхопераций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохоразвитынавыкичтения, устнойиписьменнойречи. Процессобучениятаких школьниковимееткоррекционно–развивающийхарактер, 

направленныйнакоррекциюимеющихсяу обучающихсянедостатков, пробеловвзнанияхиопираетсянасубъективныйопытшкольников, 

связьизучаемогоматериаласреальной жизнью.Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

В ходе преподавания географии по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся универсальныхучебных действий 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 
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 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного подхода в обучении географии, 

конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
По содержанию курс географии 8 класса сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического изучения регионов 

России. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического образования и знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в 

пространстве. В этой связи в программу включён национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. 

Включение в рабочую национально-регионального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым 

условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлевладельческих 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. 

Первый раздел курса позволит обучающимся усвоить материал об особенностях географического положения России в сравнении с другими 

государствами; границах; истории освоения и изучения территории России;  

Второй раздел программы направлен на изучение природы России: природных условий и ресурсов, геологического строения и рельефа, 

климата; внутренних вод, почв, растительного и животного мира.  

Третий раздел направлен на изучение природно-хозяйственных районов. 
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4.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом адаптированная рабочая программа рассчитана на преподавание курса географии в 8 

классе в объеме 2 часов в неделю ,68 часов в год. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Для учащегося «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими 

возможностями. 

Для учащегося, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по 

тренажерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

личностные результаты 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

метапредметные 
Метапредметные  результаты  курса  «География. 8 класс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 
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- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

 предметные 
- называть методы изучения природы России; 

- объяснять основные климатообразующие факторы на территории России 

- объяснять значение понятий:  «рельеф» , «климат» и др 

- оценивать экологическую ситуацию  природных объектов 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
География России (68 часов) 

8 класс 

 

Раздел 1. Географическая карта и источники географических информация. Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического положения России. 

Раздел 2 . Россия на карте мира. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Раздел 3. История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Изменения 

границ страны на разных исторических этапах. Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 4. Геологическое строение и рельеф России. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей 

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

Раздел 5 .Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 
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климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 

способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Раздел 6 . Гидрография России. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. 

Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Раздел7.Почвы России. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Раздел 8. Растительный и животный мир. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

Раздел 9.Природные зоны России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

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

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Раздел10. Крупные природные районы .Островная Арктика. Восточно-Европейская равнина.Природа родного края. Северный Кавказ. Крым. 

Уральские горы. Западно-Сибирская равнина. Средняя Сибирь. Северо- Восточная Сибирь. Пояс гор Южной Сибири. Дальний Восток. 

Природа и человек. 
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7.Тематическое (поурочное) планирование по географии. 8 класс. 

Учитель: Егорова О.Н.. 

на 2018-2019учебный год 

№ 

п/п 

Дата Название темы урока  

(* - темы, изучаемые при 

помощи электронных 

ресурсов  с указанием 

образовательного 

ресурса и № урока) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 н
а

 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ем

ы
 

Элементы содержания образования для 

детей с ОВЗ, коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

тест, диктант 

и 

Планируемые 

результаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Географическая карта и источники географической информации(3ч)  

Коррекционные задачи: 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ (что изменилось и 

почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего; 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания, 

- смена деятельности на более легкую 

Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религии. 

 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве, 

формулируют собственное 

1 8в   5.09 Карта и ее математическая 

основа. 1 
Географическая карта – один из способов познания 

окружающего мира.  

 

8г  4.09 

2 8в  7.09 Топографическая карта*. 1 Элементы топографической карты  
8г  7.09 

3 8в  12.09 Космические и цифровые 

источники информации 
1 

Виды источников информации  
8г  11.09 

Россия на карте мира (6ч) 

Коррекционные задачи: 

- использование разнообразной наглядности, географических карт 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

- развитие устной речи 

 

 

4 8в  14.09 Географическое положение* 

России. 1 

Доля России в населении и территории мира. 

Географическое положение, крайние точки 

территории, протяжённость.  

 

8г  14.09 
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5 8в  19.09 Характеристика 

географического положения 

России 
1 

Границы России сухопутные и морские. 

Воздушное пространство, территориальные воды. 

 мнение и позицию;  

 
8г  18.09 

6 8в  20.09 Природные условия и 

ресурсы*. 
1 

Природные условия и ресурсы России.  

8г  21.09 

7 8в 26.09 Россия на карте часовых  

поясов. 
1 

Часовые пояса на территории России.   

8г  25.09 

8 8в 28.09 Определение поясного времени 

для разных пунктов России* 1 
Часовые пояса на территории России. Воздействие 

разницы во времени на жизнь населения 

 

8г  28.09 

9 8в   3.10 Контрольная работа №1  по 

теме «Географическое 

положение России» 
1 

Понятия темы « Географическое положение 

России» 

КР 

8г  2.10 

История изучения России (5ч)  

Коррекционные задачи: 
- формирование словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности 

- развитие умения сравнивать и анализировать 

- обучающая, организующая,стимулирующая помощь учителя 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания 

Л.: проявляют эмпатию; 

определяют свою позицию, 

осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценности 

современного общества;  

выражают понимание 

причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности; 

П:формулируют проблему 

урока и  

по алгоритму решают 

проблемы; 

К.: преодолевать 

конфликты, договариваться, 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р.: определять проблему в 

учебной деятельности; 

выдвигать версии; 

10 8в 5.10 Русские землепроходцы XI—

XVII вв.* 1 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и 

освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

 

8г  5.10 

11 8в  10.10 Географические открытия 

XVIII—XIX вв. 1 
Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции 

 

8г  9.10 

12 8в 17.10 Географические исследования 

в XX веке. 1 
Географические исследования XX в. Открытие и 

освоение Северного морского пути. 
 

8г  16.10 

13 8в  19.10 Роль географии в современном 

мире. 
1 

Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

 

8г  19.10 

14 
8в  24.10 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «История 

изучения России» 

1 

Понятия темы «История изучения России»  

8г  23.10 

Геологическое строение и рельеф (6 ч)  

Коррекционные задачи: 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими порциями, с 

Л: определяют свою 

личностную позицию, 



 

10 

 

постепенным усложнением 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий, работа в темпе 

ребенка 

 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религии. 

 

П.: ставят и формулируют 

цели урока; строят 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливают причинно-

следственные связи на 

простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию;  

 

15 8в  

26.10 
Геологическое летоисчисление 

и геологическая карта. 1 
Геологическое летоисчисление и геологическая 

карта. 

 

8г  

26.10 

16 8в  

31.10 
Тектоническое строение. 

1 
Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса 

 

8г  

30.10 

17 8в  

2.11 
Общие черты рельефа России. 

1 
Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма.  

 

8г  

2.11 

18 8в  

6.11 

КД 

Литосфера и человек. 

1 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные 

явления. 

 

8г  

6.11 

19 
8в 7.11 

Выявление зависимости между 

строением земной коры, 

формами рельефа и 

размещением полезных 

ископаемых крупных 

территорий.  

1 

Строение земной коры. 

Рразмещение полезных ископаемых крупных 

территорий. 

 

8г  

7.11 

20 8в  

9.11 
Тестированный опрос по теме 

«Геологическое строение и 

рельеф России» 
1 

Понятия темы «Геологическое строение и рельеф 

России» 

тест 

8г  

9.11 

Климат России (8ч)  

Коррекционные задачи: 

- формирование  словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания 

- упражнение многократном использовании новой лексики 

- устанавливание  взаимосвязи между изученным и новым материалом 

  

21 8в  

14.11 
Факторы, определяющие 

климат России. 1 
Климатические факторы  К.: преодолевать 

конфликты, договариваться 

с людьми; организовывать 

работу в группе, адекватно 

используют речевые 

средства для эффективного 

8г  

13.11 

22 8в  

16.11 
Распределение тепла и влаги по 

территории России. 1 
Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погодные явления, сопровождающие прохождение 

 

8г  

16.11 
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атмосферных фронтов решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р.: определять цель в 

учебной деятельности; 

выдвигать версии; 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально 

планировать  деятельность 

в учебной  и жизненной 

ситуации, спользуя ИКТ; 

работать по плану, 

23 8в  

28.11 
Климаты России 

1 
Климатические пояса и типы климатов России. 

Погода. 

 

8г  

27.11 

24 8в  

30.11 
Климаты России 

1 
 

8г  

30.11 

25 8в  

5.11 
Воздушные массы и 

атмосферные фронты. 1 

Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. 

 

8г  

4.12 

26 8в 7.11 Атмосферные вихри. 
1 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. 

 
8г  

7.12 

27 8в 

12.12 

Атмосфера и человек. 

1 

Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 

человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение 

атмосферы. 

 

8г  

11.12 

28 8в 

14.12 

 

Контрольная работа №2 по 

теме «Климат России» 1 

Понятия темы «Климат России» КР 

8г  

14.12 

Гидрография России (8ч)  

Коррекционные задачи: 

- развитие умения сравнивать и анализировать 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания 

- смена деятельности на более лёгкую 

- использование разнообразных видов занятий (игровых) применение красочного  наглядного материала 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий, работа в 

темпе ребенка 

 

29 8в 

19.12 
Моря, омывающие берега 

России 1 
Моря, омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей.  
 Л.: проявляют эмпатию; 

определяют свою позицию, 

осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценности 

современного общества;  

выражают понимание 

причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

П: используют алгоритмы 

8г  

18.12 

30 8в 

21.12 
Характеристики реки. 

1 
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 

питания рек. Режим рек 

 

8г  

21.12 

31 8в 

26.12 
Реки России. 

1 
Реки России. Закономерности размещения рек на 

территории России. 

 

8г  

25.12 
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32  Озёра и болота 

1 

Озёра. Виды озер и их распространение по 

территории России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. 

 деятельности при решении 

проблем различного 

характера; используют 

знаково-символические 

средства 

8в 

28.12 

8г  

28.12 

33 8в  

9.01 

Природные льды. 

1 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

 

8г  

11.01 

34 8в  

11.01 

Великое оледенение. 

 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. 

Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. 

 

8г  

15.01 

35 8в  

16.01 
Гидросфера и человек. 

1 
Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой 

 

8г  

18.01 

36 8в 

18.01 
Обобщение и контроль по теме 

«Гидрография России» 1 
Понятия темы «Гидрография России» СР 

 

8г  

22.01 

Почвы России (3ч)  

37 8в  

23.01 

Формирование и свойства 

почвы 1 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, 

свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. 

  

8г  

25.01 

38 8в  

25.01 
Зональные типы почв. 

1 
Закономерности распространения почв. Почвенные 

карты. Почвенные ресурсы. 

  

8г  

29.01 

39 8в   

30.01 
Зональные типы почв. 

1 
Понятия темы «Почвы России»   

8г  

1.02 

Растительный и животный мир. (3ч)  

Коррекционные задачи: 

- формирование  словесно-логической формы мышления через речь 

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания 

- упражнение многократном использовании новой лексики 

- устанавливание  взаимосвязи между изученным и новым материалом 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности 

Л: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 40 8в  

1.02 
Растительный и животный мир 1 Место и роль растений и животных в природном  
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8г  

5.02 

 России. комплексе. География растений и животных. Типы 

растительности.  

культур ирелигии. 

 

П.: ставят и 

формулируют цели 

урока; строят сообщения 

в устной и письменной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи на простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию;  
 

41 8в  

6.02 
Ресурсы растительного и 

животного мира. 1 
Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово 

 

8г  

8.02 

42 8в   

8.02 
Особо охраняемые природные 

территории. ТК 1 
Особо охраняемые территории  

8г  

12.02 

Природные зоны России (6ч) 

43 8в  

13.02 
Природные комплексы России. 

1 
Природные комплексы России. Зональные и 

азональные природные комплекс 

 

8г  

15.02 

44 8в  

15.02 
Природные зоны Арктики и 

Субарктики. 1 
Природные зоны Арктики и Субарктики: 

арктическая пустыня, тундра. 

 

8г  

26.02 

45 8в  

27.02 
Леса умеренного пояса. 

1 
Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. 

 

8г  

1.03 

46 8в  

1.03 
Безлесные зоны юга России. 

Высотная поясность. 1 
Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. 

 

8г  

5.03 

47 8в  

6.03 
Природно-хозяйственные зоны. 

1 
Природно-хозяйственные зоны. Их значение.                    

8г  

12.03 

48 8в  

13.03 
Повторение по теме 

«Природные зоны России» 1 
Понятия темы «Природные зоны России»  

8г  

15.03 

49 8в  

15.03 
Контрольная работа №3 по 

теме « Природные зоны и 

почвы  России» 

1 

Понятия темы « Природные зоны и почвы  России» КР 

8г  

19.03 

Крупные природные районы России. (18ч )  

Коррекционные задачи: 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  небольшими порциями, с 

постепенным усложнением 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов заданий, работа в темпе 

ребенка 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ (что изменилось и 

почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего 
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- упражнения на развитие, концентрацию  внимания 

- смена деятельности на более легкую 

- использование разнообразных видов занятий (игровых) применение красочного  наглядного материала 

50 8в  

20.03 
Островная Арктика. 

1 

Островная Арктика. Мир арктических островов. 

Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. 

 Л.: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную оценку своих 

успехов; имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур ирелигии. 

 

П.: ставят и 

формулируют цели 

урока; строят сообщения 

в устной и письменной 

форме; устанавливают 

причинно-следственные 

связи на простом уровне; 

сравнивают объекты по 

заданным критериям. 

 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в  

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию;  
 

8г  

22.03 

51 8в  

22.03 

Восточно-Европейская 

равнина. 

1 

Восточно-Европейская равнина.Физико-

географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные 

равнины.  

 

8г 

26.03 

52 8в  

27.03 
ПК Восточно-Европейской 

равнины. 1 
Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья. Эрозионные равнины.  

 

8г  

29.03 

53 8в  

29.03 

Особенности физико-

географического положения 

Самарской области 

1 

Особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ. Численность, 

размещение. Главные черты рельефа. Зависимость 

размещения форм рельефа от строения земной 

коры. Факторы, определяющие особенности 

климата области. Характеристика климата области. 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды. 

Типы почв области. Особенности природных 

комплексов Самарской области. Основные 

источники загрязнения природной среды своей 

области. 

 

8г 2.04 

54 8в   

3.04 

Геологическая история и 

рельеф  территории. Полезные 

ископаемые. 

1 

 

8г 5.04 

55 8в  

5.04 
Особенности климата 

Самарской области 1 
 

8г 

16.04 

56 8в 

17.04 
Разнообразие внутренних  вод. 

Реки, озера, болота, подземные 

воды.  

1 

 

8г 

19.04 

57 8в  

19.04 

Закономерности 

распространения почв. ПК. 

Охрана природы края. 

1 

 

8г 

23.04 

58 8в  

24.04 
Тестирование по теме 

«Природа родного края» 1 
 

8г 

26.04 

59 8в  

26.04 
Северный Кавказ. 1 Северный Кавказ — самый южный район страны.  
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8г 

30.04 
Особенности географического положения региона 

60 8в  

3.05 
Крым 

1 
Крым – «жемчужина Европы». Особенности 

географического положения региона. 

 

8г 3.05 

61 8в  

8.05 
Уральские горы 

1 

Урал — каменный пояс России. Освоение и 

изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на 

стыке тектонических структур и равнин. 

 

8г 7.05 

62 
8в  

10.05 

Западно-Сибирская равнина. 

1 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: 

крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. 

 

8г 

10.05 

63 8в  

15.05 
Средняя Сибирь. Северо-

Восточная Сибирь. 1 
Средняя Сибирь.Географическое положение 

между реками Енисеем и Леной. 

 

8г 

14.05 

64 8г  

17.05 
Итоговая контрольная работа 

1 
Понятия курса «География России»  

8а   

22.05 

65 8в 

22.05 
Пояс гор Южной Сибири. 

1 
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. 

 

8г 

21.05 

66 8в   

24.05 
Дальний Восток. 

1 

Дальний Восток — край, где север встречается с 

югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

 

8г 

24.05 

67 8в  

29.05 
Повторение по разделу 

«Крупные природные районы 

России» 

1 

Понятия темы«Крупные природные районы 

России» 

Тест 

8г 

28.05 

68 
8в  

31.05 

Природа и человек 

1 

Влияние природы на человека: природные 

ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу 

 

8г 

31.05 

 

Итого: 68 часов 
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8.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно – развивающего характера. 

1. УМК (УМК по географии Образовательной системы «Инновационная школа» издательство «Русское слово»,). 

2. Примерные программы по учебным предметам. География  5 – 9 классы (Стандарты второго поколения). М.,«Просвещение»2011г. 

3. ПоливановаК.Н. Проектнаядеятельностьшкольников: пособие для учителя  ;- 2-е изд.- М.: Просвещение. 2011 

 4. Авторская программа Домогацких Е.М. (Программа курсов  «География» для  6-9 классов) - М.: Русское слово, 2008 год. 

 5.Учебники:  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География России. Учебник для 8-го класса. М. : Русское слово, 2014г. ; Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. География материков и океанов: 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику географии Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Физическая география, 8класс . М. : Русское слово, 

2014г 

6. Географические атласы. 8 классы. – М.: Дрофа, 2017 год. 

7. Контурные карты. 8 классы. – М.: Дрофа, 2017 год. 

 

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета,  

ожидаемую динамику обучающихся детей с ОВЗ 
Требования у уровню подготовки учащихся детей с ОВЗ направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Учащиеся должны владеть следующими навыками и умениями: 
1. Называть (показывать): 

 численность населения и площадь страны; географические районы страны; субъекты РФ; 
  моря, омывающие РФ; морские и сухопутные границы РФ; 
 народы РФ, основные языковые группы; 
 крупнейшие города, исторические и промышленные центры; сельскохозяйственные районы страны; 
 важнейшие транспортные магистрали, морские порты; 
 особенности тектонического и геологического строения территорий; 
 основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; 
 крупнейшие реки и озера страны; 
  распространение основных типов почв; 
 природно-хозяйственные зоны; 
 климатообразующие факторы и типы климата; 
 распространение многолетней мерзлоты. 

2. Определять (измерять): 
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 географическое положение объектов: местное и поясное время; 
 коэффициент увлажнения (Кувл); 
 необходимые источники географической информации; количество и плотность населения; 
 динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации; 
  показатель специализации по статистическим данным. 

3. Объяснять: 
 Сущность основных научных понятий и терминов; 
 значение географического разделения труда; 
 территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности населения; 
 особенность современной демографической ситуации в России;   
 влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий на хозяйственную деятельность; 
 влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского хозяйства по территории России; 
 причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних социально-экономических и политических связей для 

развития стран; 
 причины возникновения опасных природных процессов и явлений. 

4. Прогнозировать и оценивать: 
 изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной деятельности населения; 
 влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения; 
 изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем; 
 влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье; 
 современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ; 
 составлять географическое описание и характеристики территории на основе чтения карт и других источников информации; 
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических карт с использованием разных источников информации. 
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10. Приложения (контрольно – измерительные материалы, критерии оценивания) 
 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по АРП по географии (предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы) 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

 При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать 

синей пастой. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. В 

начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

 

Критериями выставления оценок  
 Критерии оценки устного ответа: 

 Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. «4» - есть 

небольшие недочеты по содержанию ответа. «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. «2» - есть серьезные ошибки по 

содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

 Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Оценка «4»Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

 типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

 Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Оценка «3»Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

 Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 
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материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

КИМ 

Итоговое тестирование по курсу географии «География России» 
Вариант 1. 

Выберите один правильный ответ (вопросы с 1 по 18 включительно): 

1. Большая часть территории России расположена: 

А) севернее Северного полярного круга 

Б) южнее Северного полярного круга 

В) в Западном полушарии 

2. Выберите моря, которыми территория России омывается на севере 

А) Балтийское, Азовское 

Б) Белое, Баренцево 

В) Охотское, Японское 

3.  Большая часть территории России расположена в: 

А) арктическом климатическом поясе 

Б) умеренном климатическом  поясе 

В) субтропическом климатическом поясе 

4.  Укажите формы рельефа, преобладающие в России: 

А) горы 

Б) нагорья 

В) равнины 

5.  Поверхность России понижается: 

А) к северу 

Б) к востоку 

В) к западу 

6. Выберите район России с самыми низкими зимними температурами: 

А) Кавказские горы 

Б) Якутия 

В) полуостров Камчатка 

7. Укажите океан, который оказывает основное воздействие на климат России: 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 
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8. Минимальное количество осадков в России выпадает: 

А) в Кавказских горах 

Б) на юге Дальнего Востока 

В) в Прикаспийской низменности 

9. Укажите реки, которые относятся к бассейну Северного Ледовитого океана: 

А) Урал, Волга, Кама 

Б) Обь, Енисей, Лена 

В) Днепр, Дон, Кубань 

10. Укажите пограничное озеро России: 

А) Байкал 

Б) Ханка 

В) Онежское 

11. Покровные ледники в России распространены: 

А) в Кавказских горах 

Б) на островах Новая Земля 

В) на острове Сахалин 

12. Укажите самую плодородную почву на территории России: 

А) Серая лесная 

Б) Каштановая 

В) Черноземы 

13.Укажите самое распространенное в России дерево: 

А) Лиственница 

Б) Береза 

В) Сосна 

14. Укажите тектоническую структуру, лежащую в основе Восточно – Европейской     равнины: 

А) древняя платформа 

Б) область древней складчатости 

В) область новой складчатости 

15. По высоте Урал относят к горам: 

А) низким 

Б) средним 

В) высоким 

16.Выберите причину, от которой зависит количество высотных поясов в горах: 

        А) геологическое строение территории 

        Б) высота гор 

        В) движения земной коры 

 17.Выберите верное утверждение: 

       А) Основное богатство Урала – водные ресурсы. 
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       Б) Урал - природный рубеж между Русской и  Западно - Сибирской  равнинами. 

 В) На восточных склонах Уральских гор выпадает больше осадков, чем на    западных склонах. 

  18. Какой полуостров России отличается сейсмичностью: 

       А) Камчатка    

       Б) Таймыр 

       В) Ямал 

19.Установите соответствие: 

     1) Ветер на Байкале                      А) Гранит 

     2) Холм с ледяным ядром            Б) Гидролакколиты 

     3) Магматическая порода            В) Сарма 

20. Укажите регион Дальнего Востока по описанию: 

      Эта территория знаменита своими гейзерами. Две трети площади занято горами. Здесь есть   действующие и потухшие вулканы, обширные 

долины и низменности, горные и равнинные реки, холодные и горячие минеральные источники. 

А) Чукотское нагорье                 В) остров Сахалин 

Б) Полуостров Камчатка            Г) Приморье   

 

Вариант 2. 

Выберите один правильный ответ (вопросы с 1 по 18 включительно): 

1.Большая часть территории России расположена: 

   А) в восточном полушарии 

   Б) в западном полушарии 

   В) южнее Северного тропика 

2.Крайняя северная точка России: 

  А) мыс Дежнёва 

  Б) мыс Челюскин 

  В) гора Базардюзю 

3. Выберите моря, которыми Россия омывается на севере: 

   А) Японское, Охотское 

   Б) Баренцево, Карское 

   В) Чёрное, Азовское 

4.Выберите самую высокую горную вершину России: 

   А) Эльбрус 

   Б) Казбек 

   В) Ключевская Сопка 

5. Укажите климатический пояс, отсутствующий на территории России: 

   А) умеренный 

   Б) субэкваториальный 

   В) субарктический 
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6. Выберите район с самыми высокими зимними температурами: 

   А) юг Сибири 

   Б) северные склоны Кавказских гор 

   В) Черноморское побережье Кавказа 

7. Укажите реки, которые относятся к бассейну Тихого океана: 

   А) Индигирка, Обь 

   Б) Урал,  Волга 

   В) Амур, Камчатка 

8. Выберите территорию, реки которой наиболее подходят для строительства гидроэлектростанций: 

   А) Западно – Сибирская равнина 

   Б) Уральские горы 

   В) юг Восточной Сибири 

9. Укажите природную зону России, наиболее изменённую хозяйственной деятельностью человека: 

  А) тундра 

  Б) степь 

  В) полупустыня 

10.Укажите наиболее ценного пушного зверя тайги: 

   А) суслик 

    Б) песец 

    В) белка 

11. Укажите природную зону России, животный мир которой связан с морем: 

  А) пустыня умеренного пояса 

  Б) арктическая пустыня 

  В) тайга 

12.Выберите воздушную массу, господствующую на территории Восточно –   Европейской равнины: 

   А) тропическая 

    Б) арктическая 

    В) умеренная 

13.Укажите тип климата, не встречающийся на Северном Кавказе: 

    А) морской 

     Б) муссонный 

     В) высокогорный 

14. Выберите характерные черты Приполярного Урала: 

     А) параллельное расположение хребтов 

     Б) наибольшие на Урале высоты 

     В) сильные землетрясения 

15. Укажите полезное ископаемое, не характерное для Западной Сибири: 

     А) природный газ 
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     Б) нефть 

     В) алмазы 

16.Выберите одну из причин сильной заболоченности Западной Сибири: 

     А) малое  количество осадков 

     Б) плоский рельеф 

     В) большое  испарение 

17. Выберите верное  утверждение: 

    А) На Дальнем Востоке нет действующих вулканов 

    Б) Для Дальнего Востока характерна муссонная циркуляция воздуха 

    В) Дальневосточные реки полноводны круглый год 

18.На каких островах России распространены покровные ледники: 

    А) Сахалин 

    Б) Северная Земля 

    В) Курильские острова 

19. Установите соответствие между озерами и типами их озёрных котловин по происхождению: 

1)Онежское                          А) Тектоническое 

2) Байкал                               Б) Ледниковое 

3) Кроноцкое                        В) Вулканическое 

20.Укажите регион Дальнего Востока, к которому относится приведённое ниже описание: 

Большую часть территории занимает уссурийская тайга, в которой сочетаются хвойные и широколиственные породы. Муссонный климат здесь 

выражен наиболее ярко, по количеству солнечного тепла занимает одно из первых мест в России. 

А) Чукотское нагорье              В) остров Сахалин 

Б) полуостров Камчатка         Г) Приморье 

 

Критерии оценивания работы: 

 За каждый правильный ответ- 1 балл. 

Общее количество баллов- 20 баллов. 

12 баллов и менее - оценка «2» 

От 13 до 15 баллов - оценка «3» 

От 16 до 18 баллов - оценка «4» 

От 19 до 20 баллов - оценка «5» 

 

Ответы: 

1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б Б Б В А Б Б В Б Б Б В А А Б Б Б А В,Б,А Б 

 

    2 вариант 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А Б Б А Б В В В Б Б Б В Б Б В Б Б Б Б,А,В Г 

 

 

 

 


