
Аннотация к рабочей программе по внеурочному курсу  «Путешествие по 

России»» 
Название учебного  

курса 

«Путешествие по России»» 

Класс 8 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Федорова О.В. 

Основа разработки 

рабочей программы  

 ) Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования для 8 класса подготовлена на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями);  

  адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга 
Общая цель изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Цель курса обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; понимании главных 

особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значении охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира. 

Задачи изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

1. формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли 

в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира и их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

2. формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

3. овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе экологических параметров; 

4. овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

5. сформировать личностные основы российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, гордости за свою Родину; 

6. расширить и углубить представления о гражданских обязанностях, 

включая защиту Отечества на воинской или альтернативной службе; 

7. научить сочетать уважительное отношение к символам и ритуалам с 

соблюдением российских законов, общепринятых норм поведения. 

Основное содержание 

учебного предмета 

(учебного курса): 

перечень разделов, тем 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Тема1.Россия: территория, природа, население. Государственная символика 

России: история и современность.Тема2Природное районирование и 

Административно-территориальное устройство России. «Россия-  наша 

держава». Гимн России. Тема3.Арктика – фасад России. Тема4.Города 

Федерального значения (2 часа). Государственные символы 

городов.Тема5.Центральная Россия.Тема6.Русский Север Тема7.Русская 

Прибалтика.Тема8. Поволжье. Тема9.Юг России и южнорусское подстепье. 

Тема 10.Крым –всероссийская здравница Тема11.Северный 

Кавказ.Тема12.Урал. Тема 13.Западная Сибирь.Тема14Средняя 



Сибирь.Тема15Горы Южной Сибири.Тема16. Северо-Восточная 

Сибирь.Тема17.Дальний Восток.Тема18Ленинградская область.Тема19 

Итоговая проектная работа. 

Общее количество часов 

учебного курса по 

учебному плану 

34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 8 

класса  подготовлена  на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими 

дополнениями и изменениями); письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации», адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 8 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика курса  «Путешествие по России» 

Внеурочный курс «Путешествие по России» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Прохождение курса обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся 

научное мировоззрение, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование). Освоение практического применения научных знаний основано на 

межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Курс направлен на формирование интереса к природному и социальному миру. 

Значимость курса для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной научной картине природного и 

социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между 

деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных 

впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на прогулках, в 

путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР 

способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Курс дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

    Содержание программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность 

обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, 

обобщения, развития способности аргументировать свое мнение, формирования 

возможностей совместной деятельности. 

Формы проведения занятий. 

 виртуальные экскурсии, слайдовые презентации, 

 игры, викторины, 

 просмотр видеоматериалов, фото-отчёты, 

 создание и разбор проблемных ситуаций. 

 осуществляется проектно-исследовательская работа с использованием литературных 

источников и интернет-ресурсов, 

Цели и задачи изучения внеурочного курса «Путешествие по России.» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


Цель и задачи преподавания обучающимся курса «Путешествие по России» с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 

специфические особенности обучающихся.  

Общие цели изучения курса «Путешествие по России» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Цель курса обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической 

картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира. 

Изучение курса на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира и их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 углубить знания о государственной символике, истории ее развития; 

 сформировать личностные основы российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности; 

 расширить и углубить представления о гражданских обязанностях, включая защиту 

Отечества на воинской или альтернативной службе; 

 научить сочетать уважительное отношение к символам и ритуалам с соблюдением 

российских законов, общепринятых норм поведения. 

Место курса  внеурочной деятельности «Путешествие по России» в учебном 

плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования курс входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». Освоение содержания курса «Путешествие по России» в основной 



школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

курсе «Окружающий мир». 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты обучения. 

Регулятивные: 

 способность к приобретению новых знаний и практических умений в области 

географии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способность составлять (индивидуально или в группе) план решения эколого-

географических проблем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 

 в ходе представления географической информации давать ее оценку;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 



 организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-географических 

проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к государственной символике. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм 

учебных действий факты и явления в области географии; 

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели 

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;  

 уметь определять возможные источники необходимых географических сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 определять место России в мире по площади и численности населения, запасам и 

разнообразию            природных      ресурсов;                                                                                      

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу;                      

характеризовать административно-территориальное устройство России; 

 давать определение понятия географическое положение; определять и оценивать 

географическое положение России;                                                                                             

 определять соседей 1, 2, 3-го порядка; 

 оценивать сухопутные и морские границы России 

 давать определения понятий: экспорт, импорт, экономико-географическое положение, 

геополитическое положение, эколого-географическое положение; 

 оценивать современное географическое положение России; определять преимущества 

геополитического положения страны. 

 с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, 

графические и визуальные источники информации по географии при изучении явлений, 

процессов, ориентироваться в визуальных источниках  информации (с событиями, 

процессами, явлениями); составлять таблицы, схемы; 

 с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану  события, явления, 

процессы, представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

 определять специфику географического положения отдельных территорий РФ; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 



 оценивать природные и антропогенные причины возникновения геоэкономических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровне; меры по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: чтения карт различного содержания; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию. Сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие по России». 

 (34 часа).  

Тема 1.  Россия: территория, природа, население (1 час). 

Россия на карте мира. Государственная территория России. Какое место Россия занимает 

среди других стран мира? Размеры и конфигурация территории России, их влияние на 

жизнь и деятельность людей. Границы России. Государственная символика России. 

Тема 2. Природное районирование и Административно-территориальное устройство 

России (1 час). 

Особенности Природного районирования и административно-территориального 

устройства России. Природные районы. Субъекты Федерации и их разнообразие. 

Федеральные округа. Города федерального значения. Роль природы в формировании 

Российского государства. Природные районы России. 

Тема 3. Арктика – фасад России. (1 час). 

 Природа, история исследования и освоения, задачи современного освоения Арктики. 

Северный морской путь. 

 Тема 4. Города Федерального значения (2 часа). 

Москва: Кремль. Китай-город. Бульварное кольцо. Садовое кольцо. Замоскворечье. 

Музеи Москвы и Подмосковья. 

Санкт-Петербург: Северная пальмира. Петропавловская крепость. Адмиралтейство и 

Исаакиевский собор. Дворцовая площадь и Эрмитаж. Александро-Невская лавра. Стрелка 

Васильевского острова. Мосты, каналы и набережные Санкт-Петербурга. Летний сад, 



Марсово поле, Михайловский замок, площадь искусств. Стрельна. Петергоф. Пушкин. 

Павловск. Кронштадт. Шлиссельбург. Гимн, герб, флаг города.  

 Тема 5. Центральная Россия (2 часа). 

Золотое кольцо России. Духовные святыни России. Владимир. Суздаль. Гусь-

Хрустальный. Сергиев Посад. Переславль-Залесский. Ростов Великий. Ярославль. Углич. 

Кострома. Плес. 

Жемчужины природы Валдайской возвышенности: в верховьях Волги, озера Валдай, 

Ильмень, Селигер. Рыбинское водохранилище. Мещера – «глухомань» в центре России. 

 Тема 6. Русский Север (2 часа). 

Кольский полуостров и Хибины. 

Карелия – край воды и камня. Петрозаводск. Ладога. Онежское озеро. Кижи. Белое море. 

Чистота и свет Вологды и Архангельска. Холмогоры. Каргополь и окрестности. Котлас и 

Сольвычегодск. Соловецкие острова. Белозерск. Великий Устюг – «родина» Деда Мороза. 

Красота северных рек – Северная Двина, Сухона, Онега, Пинега. 

 Тема 7. Русская Прибалтика (1 час). 

Куршская коса. Зеленоградск. Куршский национальный парк. Озера Чайка и Изумруд. 

Дюна Ореховая. Калининград. 

 Тема 8. Поволжье (1 час). 

   Национальные парки Поволжья. Марий Чодра. Нижняя Кама. Нечкинский. Смольный. 

Чаваш Вармане. Самарская Лука. Хвалынский. 

 Тема 9. Юг России и южно-русское подстепье (2 часа). 

Островные леса Среднерусской возвышенности. Приокско-террасный биосферный 

заповедник. Центральночерноземный заповедник. 

Дивногорье: жемчужина среднего Дона, пещерные храмы Больших и Малых Див. Галичья 

гора. Заповедник «Черные Земли» в Калмыкии. 

Тема 10. Крым – всероссийская здравница. 

Особенности природы Крыма. Чудеса Крыма – архитектурные и природные. 

Тема 11. Северный Кавказ (2 часа). 

Северный Кавказ. Географическое положение. Самые высокие и молодые горы России. 

Высотная поясность Кавказа. Природно-ресурсный потенциал Северного Кавказа. 

Кавказский биосферный заповедник. Высокогорные заповедники Кавказа: Тебердинский, 

Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский. Красная Поляна. 

Эльбрус. Природный парк Приэльбрусье. 

Черноморское побережье России: от Новороссийска до Адлера. 

 Тема 12. Урал (2 часа). 

Урал – каменный пояс земли русской.  Геологическая история Уральских гор. В 

подземных кладовых Урала. Города Урала: Пермь, Екатеринбург. 

Природные уникумы Урала от Пай-Хоя до Мугоджар. Полярный Урал: от 

Константинова Камня до истоков Хулги. Приполярный Урал: Каменная россыпь, 

Торговое озеро, край ледников. Северный Урал: плато Манпупунер, Вишерский 

заповедник, Тулымский камень, плато Кваркуш. Средний Урал: гора Колпаки, 

заповедник Басеги. Южный Урал: Ильменский заповедник. 

 Тема 13. Западная Сибирь (4 часа). 

Особенности географического положения. Специфика природы региона. История 

освоения. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины. 

 Югра – древняя земля. Ханты-Мансийск и окрестности. Парк «Самаровский чугас». Обь. 

Нижневартовск: озеро Самотлор. Самотлорское месторождение. 

Тюменская область. Тобольск – дорогой декабристов. 

Ямало-ненецкий автономный округ. Верования ненцев. День оленевода. Заповедные зоны. 

Мангазея. Северный двойник БАМа - Трансполярная магистраль. Салехард – Лабытнанги 

– Надым. 

Омская область: Густав Гасфорт, Омская крепость, «пять озер». 



Новосибирская область. Новосибирск – «наукоград» России. Барабинская равнина. 

Умревинский острог. Палеолитическая стоянка «Волчья грива». Озера: Убинское, Чаны, 

Карачи. 

Томская область: Таловские Чаши. Обь-Енисейский водный путь. 

 Тема 14 Средняя Сибирь (4 часа). 

Особенности географического положения, история освоения региона. Специфика 

природы: с высоты Среднесибирского плоскогорья, край великих рек и «моря тайги». 

Красноярский край. Красноярск – крупнейший город Восточной Сибири. Пароход-музей 

«Святой Николай». Государственный природный заповедник «Красноярские Столбы». 

«Палласово железо» - знаменитый железокаменный метеорит. Саяно-Шушенская ГЭС. 

Озеро Тиберкуль. По Енисею. 

Эвенкийский автономный округ. Озеро Виви – географический центр России. Хатанга – 

«ворота» на Северный полюс. 

Таймырский (Долгано-Ненецкий автономный округ). Дудинка. Норильск. Музей мамонта. 

Остров Диксон. Таймырский заповедник. Плато Путорана: Тальниковый водопад. Хэйро – 

праздник Солнца. 

 Тема 15. Горы Южной Сибири (2 часа). 

Особенности природы пояса гор Южной Сибири. Озеро Байкал – жемчужина Сибири. 

Причины уникальности Байкала. Значение ресурсов Байкала. Экологические проблемы 

Байкала. Байкальский государственный биосферный заповедник. 

Алтайский край. Барнаул. Бийск. Республика Алтай. Горно-Алтайск. Телецкое озеро и 

гора Белуха. 

 Тема 16. Северо-Восточная Сибирь (2 часа). 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. История освоения региона. 

Особенности природы Северо-Восточной Сибири. Восточная Сибирь – край будущего. 

Заповедник «Остров Врангеля» - уголок уникальной арктической природы. 

Тема 17. Дальний Восток (2 часа). 

Дальний Восток – край контрастов. Уникальный природно-ресурсный потенциал. 

Дальнего Востока. Особенности природных условий Дальнего Востока. Стихийные 

природные явления: вулканы, землетрясения, цунами. 

Камчатка. Вулканы и гейзеры Камчатки. Приморский край: на берегах Японского моря. 

Сахалин. Курильские острова. Дальневосточный морской заповедник. Круиз по Амуру. 

Тема 18 Смоленская область ( 2 часа). 

Особенности природных условий. Экологические проблемы и охрана природы. 

 Тема 19 Итоговая проектная работа (защита подготовленных проектов ). (1 час). 

 

Тематическое планирование по курсу «Путешествие по России» 

 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1.  Тема 1.  Россия: территория, природа, население (1 час). 

Государственная символика России: история и современность. 
1ч. 

2.  Тема 2. Природное районирование и Административно-территориальное 

устройство России (1 час). «Россия – священная наша держава» Гимн 

России 

1ч. 

3.  Тема 3. Арктика – фасад России. (1 час). 1ч. 

4.  Тема 4. Города Федерального значения (2 часа). Государственные 

символы городов. 
2ч. 

5.  Тема 5. Центральная Россия (2 часа). 2ч. 

6.  Тема 6. Русский Север (2 часа). 2ч 

7.  Тема 7. Русская Прибалтика (1 час). 1ч 



8.   Тема 8. Поволжье (1 час). 1ч 

9.  Тема 9. Юг России и южнорусское подстепье (2 часа). 1ч 

10.  Тема 10. Крым – всероссийская здравница. 1ч 

11.  Тема 11. Северный Кавказ (2 часа). 2ч 

12.  Тема 12. Урал (2 часа). 2ч 

13.  Тема 13. Западная Сибирь (4 часа). 4ч 

14.   Тема 14 Средняя Сибирь (4 часа). 4ч 

15.  Тема 15. Горы Южной Сибири (2 часа). 2ч 

16.  Тема 16. Северо-Восточная Сибирь (2 часа). 2ч 

17.  Тема 17. Дальний Восток (2 часа). 2ч 

18.  Тема 18 Ленинградская область (2 часа). 2ч 

19.  Тема 19 Итоговая проектная работа (защита подготовленных проектов). 

(1 час). 
1ч 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/

