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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании:                                                   
1. Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса краеведения  для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Основные цели курса: 
1. Расширять и углублять знания по краеведению Сахалинской области. 

2. Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, обработки и 

анализа результатов, использования источников краеведческого содержания. 

Общеобразовательные задачи: 
Обеспечивать формирование коммуникативной компетентности учащихся. 
Способствовать самоопределению личности в системе социальных, межличностных 

отношений к природной, экономической, социокультурной среде, по отношению к другим 

народам, этносам и их ценностям. 

Способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в 

исследовании и преобразовании. 

Развивать гибкость мышления и поведения, объективно-необходимых в условиях 

становления рыночной экономики и наукоёмких производств. 

Способствовать воспитанию экологического сознания. 
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Предметные задачи: 
Интересно и доступно способствовать получению знаний об особенностях заселения 

Сахалинской области, о многообразии ее природных, хозяйственных, социальных 

особенностей. 

Развивать картографические, практические, экологические умения и навыки. 

Развивать умения пользоваться материалами СМИ, специальной литературой 

краеведческого содержания. 

Сформировать системное представление о крае как целостном регионе и одновременно 

как о субъекте Российской Федерации, в котором локализуются и развиваются как 

общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления. 

Развивать представление о регионе как о пространстве, в котором осуществляется 

жизненное и профессиональное самоопределение и саморазвитие личности. 

Показать большое практическое значение взаимосвязи природных, экономических, 

социокультурных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений в 

природе. 

Формировать культуру учащихся через приобщение к конкретным знаниям о крае. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Особенности программы: 
- расширение перечня практических работ, ориентирующих на активное и 

самостоятельное познание явлений и процессов развивающих практические и творческие 

умения учащихся; 

- усиление внимания к изучению родного края, бережного отношения к природе. 

Содержание курса играет большую роль в формировании научного мировоззрения, 

способствует развитию мышления у учащихся, обеспечивает достижение необходимого 

уровня географических знаний, понимание высокой значимости жизни, а также ценности 

знаний о родном крае, их месте в научной картине мира и в практической деятельности. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных географических 

понятий и способствует формированию эволюционного мышления. Значительное место в 

программе отведено экскурсиям, практической работе и проведению наблюдений. Это 

дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: развивать память, 

наблюдательность обучать приемам самостоятельной работы, способствовать развитию 

любознательности, интереса к предмету, чувство любви к родному краю. Учащиеся 

разных классов несколько лет собирают, систематизируют, исследуют материалы по 

географии города, района, области. Работа на уроках строится как исследовательская: 

учащиеся находят дополнительную литературу, систематизируют материал, знакомятся с 

памятниками природы. 

Вариативность изучения. В условиях различной подготовленности учащихся программа 

рассчитана на значительную вариативность за счет различного объема и уровня 

сложности, выполняемых учащимися практических и творческих заданий. 

Усиление практической направленности знаний. Приобретаемые учащимися знания не 

должны быть сугубо теоретическими, а должны помочь правильно выбрать свой 

жизненный путь, осознанно и ответственно относиться к себе и окружающим, прожить 

полноценную и счастливую жизнь. 

Активное овладение знаниями. В современном мире крайне важно умение не просто 

пассивно усваивать знания, но и уметь обрабатывать информацию, уметь правильно 

воспользоваться ею. В связи с этим предусмотрено существенное увеличение проблемных 

вопросов, творческих и практических заданий. 

Географическое краеведение позволяет: 
всесторонне изучать природу и экономику своей области, города, района; 

формировать у учащихся правильные представления о природных объектах, процессах, 

явлениях; 

привить учащимся умения самостоятельно приобретать знания, сформировать навыки 

исследовательского характера; 

научить делать правильные мировоззренческие выводы; 

развивать творчески способности у детей; 

прививать познавательный интерес к предмету; 

активизировать географическое краеведение; 

формировать у детей понимания взаимосвязи с природой и места человека в окружающей 

его природной среде; 
овладение навыками поведения в окружающей предметной среде и приемами постижения 

природных закономерностей. 

Для успешного изучения географического краеведения необходимо: 
подготовленность учителя; 

продуманная методика изучения родного края; 

систематичность использования местного материала, необходимость пересмотра 

перспективного планирования; 

научная основа изучения края.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
В современном школьном географическом образовании одно из ведущих мест 

принадлежит изучению географии родного края. Программа по географии Сахалинской 

области рассчитана на 34 часа. Данная программа дополняется дидактическим 

комплектом, включающим учебное пособие, учебные практические материалы. 
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Планируемые результаты 
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Формы организации обучения: 

Комбинированный урок, урок получения новых знаний, урок-экскурсия, урок 

практических занятий, практические работы на местности, работа в группах, просмотр 

документальных фильмов. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

 Анализ проблемных ситуаций 
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Содержание тем учебного курса 
Программа географического краеведения (34ч. ) 

 

1. Введение (1 час) 
Удивительные острова в океане. Творческая работа: Описание природы острова. 

2. Географическое положение и административно-территориальное устройство (2 

часа) 
Границы, величина территории, политико-административное деление области. 

Сахалинская область в составе Дальнего Востока и России. Практическая работа: 

“Заполни свой адрес”, “Место Сахалинской области на карте России”. Творческая работа 

“Изготовление герба Малой Родины”. 

3. Топонимика(1 час) 
Происхождение географических названий. Практическая работа: “Толкование названий с 

помощью айнского словника”, “Классификация улиц города по заданным группам”. 

4. Природа островов (2 часа) 
Особенности островной природы. Экскурсия в природу. 

5. Обобщение знаний по разделу I 
Тест “А знаешь ли ты?” Творческое задание: “Составь рекламный ролик для 

путешественников островов”, “Составь карту”. 

6. Карта – основной источник географической информации (1 час) 
Изображение земной поверхности на карте. Космическая география. Практическая работа: 

“Изготовление плана школьного двора” 

7. Рельеф местности (5 часов) 
Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы 

рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Формы рельефа области и 

породы, слагающие земную кору. Изучение форм рельефа на местности. Практическая 

работа:  (Экскурсия по изучению форм рельефа на местности). 

Влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы 

рельефа. Геологические памятники природы. Влияние рельефа на другие компоненты 

природы и хозяйственную деятельность. Опасные природные явления (вулканизм, 

землетрясения, оползни). 

Тест: “Твои действия во время стихийных бедствий”. 

Подземная кладовая Сахалинской области. Влияние добычи полезных ископаемых на 

окружающую среду, их охрана и рациональное использование. 

Практическая работа: Определение названий полезных ископаемых области по 

предложенным образцам. 

8. Обобщение знаний по теме (1 час) 
Тест для проверки знаний. Работа с картой. Работа с географической номенклатурой по 

теме. 

9. Геологическая история и тектоническое строение (2 часа) 
Геологическая и тектоническая карты как основной источник знаний об островах 

Основные этапы геологической истории. Крупнейшие тектонические структуры и их 

отражение в рельефе. Различия геологического строения (состав, возраст, условия 
залегания горных пород) равнинно – платформенный и горно-складчатый частей области. 

Тектоническое и геологическое строение Сахалинской области. Практическая работа: 

“Характеристика геологической карты Дальнего Востока”. “Характеристика 

тектонической карты России”. 

10. Климат Сахалинской области (2 часа) 
Область на климатической карте России. Климатические особенности островов. 

Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам. 

Климатическая характеристика сезонов года. Практическая работа: Построение графика 

годового хода температур своей местности, “Роза ветров”. 
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11. Внутренние воды Сахалинской области (1 час) 
Внутренние воды области. Особенности водного режима рек области. Главные речные 

системы. Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. 

Практические работы: Описание реки по плану. Работа с картой:1. Работа с 

географической номенклатурой по теме. 2. Анализ карт атласа. 

12. Почвы (1 час) 
Основные типы почв и их характеристика. Географические закономерности 

распространения почв. Проблемы рационального использования почвенных ресурсов 

области. 

13. Природные зоны (1 час) 
Природные зоны области и их границы. Практическая работа: Зональные особенности 

растительного покрова и животного мира. 

14. Географическое положение Сахалинской области (2 часа) 
Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим 

транспортным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с 

зарубежными странами. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на определение поясного времени. 

2. Сравнительная характеристика области с регионами России и зарубежными странами. 

3. Выявление положительных и отрицательных сторон экономико-географического 

положения области. 

15. Моря, омывающие берега Сахалинской области (1 час) 
Биологические и минеральные ресурсы Охотского и Японского морей. Экологические 

проблемы. Охрана морей. Творческая работа: “Составление меню из морепродуктов”. 

16. Природные условия Сахалинской области (1 час) 
Природно-климатические условия Сахалинской области. Циклоны. Тайфуны. Оценка 

климатических условий. Практическая работа: “Составь прогноз”. 

17. Водные ресурсы Сахалинской области (1 час) 
Оценка водных ресурсов области. Их запасы, распространение, свойства и значение в 

природных процессах. Влияние деятельности человека на поверхностные и подземные 

воды. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Влияние деятельности 

человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов. Водные объекты - памятники природы регионального значения. 

18. Лесные ресурсы области (1 час) 
Общая площадь земель лесного фонда, лесистость, запас древесины на корню. Доля гарей 

от общей площади лесов, доля вырубок. Дикорастущие полезные растения. Охотничье 

хозяйство области. Практическая работа: “Оценка обеспеченности районов Сахалина 

лесными ресурсами”. 

19. Рекреационные ресурсы области (1 час) 
Минеральные источники. Лечебные грязи. Курортное хозяйство. Возможности 

спортивного рыболовства. Игра “Туристско-экскурсионное агентство”. 

20. Сахалинская область в региональном аспекте геополитической стратегии России 

(1 час) 
Факторы, определяющие аспекты геополитики Сахалинской области как 

дальневосточного рубежа России. Оценка стратегического потенциала. Практическая 

работа: 1. “Анализ профиля конкурентности позиций Сахалинской области”. 2. 

Положительные и отрицательные стороны экономико-географического положения (ЭГП) 

и его комплексная оценка. 

21. Население Сахалинской области (2 час) 
История заселения территории, ее освоение представителями разных народов. 

Современный многонациональный состав населения. Динамика численности населения. 

Трудовые ресурсы. Миграции, их основные формы и направления на территории области. 
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Размещение населения по территории. Городское и сельское население. Города. 

Практическая работа: 1. Построение по статистическим данным графиков динамики 

численности населения и их анализ. 2. Составление картограмм “Естественное движение 

населения области” и “Миграции” на основе статистических данных и их 

анализ. 3. Построение по статистическим данным диаграмм структуры занятости 

населения и отраслевой структуры промышленности. 

Работа с картой: 1. Анализ национального состава области. 2. Анализ размещения районов 

с разной плотностью населения, сформулировать вывод о существующих различиях. 

22. Материальное производство (3 часа). 
Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их представляющих. 

Топливно-энергетический комплекс Сахалина и Курил. Практическая работа: Размещение 

основных нефтегазовых месторождений Сахалина. Творческая работа: “Выскажи своё 

мнение по поводу привлечения иностранных инвестиций в разработку шельфовых 

проектов”. 

Лесопромышленный комплекс. Практическая работа: Использование лесных ресурсов. 

Рыбопромышленный комплекс. Практическая работа: Анализ статистического материала. 

23. Внутренние и внешние экономические связи (2 час) 
Творческая работа: Обсуждаем проект сооружения надводных мостов, соединяющих 

Сахалин с Японией и материком объединение железнодорожных веток (Разработка и 

выступление с презентацией проекта “Будущее Сахалинской области”). 

24. Обобщение знаний по курсу (1 час) 
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Критерии оценки по предмету 
 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы термины; 

для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определение понятий недостаточно четкие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов,     допущены ошибки при 

их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении 

понятий. 

 

Оценка практических умений. 

Отметка «5» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта 

(допускаются 1-2 ошибки); 

3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов. 
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Описание учебно-методического обеспечения 
1. Атлас Сахалинской области. 

2. К.М. Браславец «История в названиях на карте Сахалинской области». 

3. Б.А. Шлямин «Внутренние воды. Моря». 

4. А.И.Зеленцова «Климат Сахалина». 

5. Красная книга Сахалинской области. 

6. Л.А.Кирина «География Охинского района» 

7. Фотоальбом «Мой Северный край». 

8. История Сахалинской области. Учебное пособие. 

9. С. Гальцев-Безюк «Титонимический словарь». 

10. Ф.С.Анкудинов «Сахалин – Курилы: природа, здоровье, жизнь». 

https://sakhodb.ru/local-history/zanimatelnoe-kraevedenie/ 

http://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast-osnovnye-svedenija/ 

http://sakhalinmuseum.ru/ 

 

Описание учебно-методического обеспечения 
11. Атлас Сахалинской области. Ресурсы и экономика 1994г. 

12. Красная книга Сахалинской области. 

13. Л.А.Кирина «География Охинского района» 

14. Фотоальбом «Островное ожерелье России». 

15. История Сахалинской области. Учебное пособие. 

16. С. Гальцев-Безюк «Топонимический словарь». 

17. Ф.С.Анкудинов «Сахалин – Курилы: природа, здоровье, жизнь». 

18. Справочник по физической географии Сахалинской области. 

19. «Оха – город нефтяников» юбилейное издание 2003г 

20.  «Оха на Сахалине. Город, в котором хочется жить». 2008г 

21. «Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен» юбилейное издание  2012г 

22. https://sakhodb.ru/local-history/zanimatelnoe-kraevedenie/ 

23. http://libsakh.ru/kraevedenie/sakhalinskaja-oblast-osnovnye-svedenija/ 

24. http://sakhalinmuseum.ru/ 
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Учебно-тематическое планирование10 класс 

География Охинского района 

 

 

№ 

 

урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

План Факт 

Первая четверть – 9 часов 

1 Задачи курса. 

Введение. 

1  01.09  Удивительные 

острова в океане.  

 

Творческая 

работа: Описание 

природы острова. 

2 Из истории 

географических 

открытий и 

освоения 

территории 

Охинского района. 

1  08.09  Границы, величина 

территории, 

политико-

административное 

деление области. 

Сахалинская 

область в составе 

Дальнего Востока 

и России. 

Практическая 

работа: “Заполни 

свой адрес”, 

“Место 

Сахалинской 

области на карте 

России”.  

 

Творческая 

работа 

“Изготовление 

герба Малой 

Родины”. 

3 Первая 

кругосветная 

экспедиция 

И.Ф.Крузенштерна 

у берегов 

Сахалина. 

1  15.09 Первая 

кругосветная 

экспедиция 

И.Ф.Крузенштерна 

у берегов 

Сахалина. 

Работа с картой 

4 Г.И.Невельской и 

его исследования и 

1  22.09 Г.И.Невельской и 

его исследования и 

Работа с картой 
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открытия у берегов 

Сахалина. 

открытия у берегов 

Сахалина. 

5 История освоения 

Охинского района. 

1  29.09  Происхождение 

географических 

названий.  

 

Практическая 

работа: 

“Толкование 

названий с 

помощью 

айнского 

словника”, 

“Классификация 

улиц города по 

заданным 

группам”. 

6 Административное 

деление района 

(первое). 

1  06.10    

7 Географическое 

положение и 

границы округа. 

1  13.10  Крупнейшие 

геоморфологическ

ие районы и их 

характеристика. 

Современные 

процессы 

рельефообразовани

я и формы 

рельефа, связанные 

с ними.  

 

Практическая 

работа:  

(Экскурсия по 

изучению форм 

рельефа на 

местности). 

8 Особенности 

рельефа. 

1  20.10 Формы рельефа 

области и породы, 

слагающие земную 

кору 

 Изучение форм 

рельефа на 

местности. 

9 Тектоническое 

строение. 

1  27.10 Тектоническое 

строение. 

Работа с картой 

Вторая четверть – 7 часов 

10 Нефтегорск: как 

это было. 

1  10.11 История поселка Просмотр 

фильма 

11 Нефтегорск: как 

это было. 

1  17.11 Разрушительное 

землетрясение 

Просмотр 

фильма 

12 Месторождения 

нефти и газа. 

1  24.11  Подземная 

кладовая 

Сахалинской 

области. Влияние 

добычи полезных 

ископаемых на 

окружающую 

среду, их охрана и 

рациональное 

использование. 

  

 Практическая 

работа: 

Определение 

названий 

полезных 

ископаемых 

области по 

предложенным 

образцам. 

 

13 Месторождения 

каменного и 

бурого угля, торфа. 

1  01.12  Подземная 

кладовая 

Сахалинской 

 Практическая 

работа: 

Определение 
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области. Влияние 

добычи полезных 

ископаемых на 

окружающую 

среду, их охрана и 

рациональное 

использование. 

 

названий 

полезных 

ископаемых 

области по 

предложенным 

образцам. 

 

14 Опасные физико-

географические 

явления 

(заболачивание, 

многолетняя 

мерзлота, 

оврагообразование, 

оползни). 

1  08.12 Опасные физико-

географические 

явления 

(заболачивание, 

многолетняя 

мерзлота, 

оврагообразование, 

оползни). 

Просмотр 

фильма 

15 Шельфовые 

проекты. Обзор. 

1  15.12 Шельфовые 

проекты. 

Знакомство с 

шельфовыми 

проектами 

16 Климат. 1  22.12  Область на 

климатической 

карте России. 

Климатические 

особенности 

островов. 

Преобладающие 

типы воздушных 

масс и их влияние 

на климат по 

сезонам. 

Климатическая 

характеристика 

сезонов года.  

 

Практическая 

работа: 

Построение 

графика годового 

хода температур 

своей местности, 

“Роза ветров”. 

Третья четверть – 10 часов 

17 Водные ресурсы 

(Охотское море). 

1  12.01  Биологические и 

минеральные 

ресурсы Охотского 

и Японского 

морей. 

Экологические 

проблемы. Охрана 

морей.  

 

Творческая 

работа: 

“Составление 

меню из 

морепродуктов”. 

18 Внутренние воды: 

Реки. 

1  19.01  Внутренние воды 

области. 

Особенности 

водного режима 

рек области. 

Главные речные 

системы.  

 

Практические 

работы: 

Описание реки 

по плану.  
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19 Озера. 1  26.01 Типы озер и 

закономерности их 

размещения. Типы 

озерных котловин. 

Работа с картой 

20 Почвы. 1  02.02  Основные типы 

почв и их 

характеристика. 

Географические 

закономерности 

распространения 

почв. Проблемы 

рационального 

использования 

почвенных 

ресурсов области. 

 

Работа с картой 

21 Темнохвойные 

стелющиеся леса. 

1  09.02  Общая площадь 

земель лесного 

фонда, лесистость, 

запас древесины на 

корню.  

 

Практическая 

работа: “Оценка 

обеспеченности 

районов 

Сахалина 

лесными 

ресурсами”. 

22 Лиственные 

среднетаежные 

леса. 

1  16.02 Доля гарей от 

общей площади 

лесов, доля 

вырубок. 

Практическая 

работа: “Оценка 

обеспеченности 

районов 

Сахалина 

лесными 

ресурсами”. 

23 Район полуострова 

Шмидт. 

1  02.03 Особенности 

природа, климата 

Работа с 

литературой 

24 Деревья и 

кустарники. 

1  09.03 Деревья и 

кустарники. 

Работа с 

карточками 

25 Дикоросы: 

красника, клюква 

болотная 

1  16.03 Дикорастущие 

полезные растения. 

Охотничье 

хозяйство области 

Просмотр 

фильма 

26 Охрана растений, 

правила поведения 

в природе. 

1  23.03 Охрана растений, 

правила поведения 

в природе. 

Составление 

правил 

поведения 

Четвертая четверть – 8 часов 

27 Животный мир: 

бурый медведь, 

северный олень. 

1  06.04 Животный мир: 

бурый медведь, 

северный олень. 

Показ 

презентации 

28 Животный мир: 

бурый медведь, 

северный олень. 

1  13.04 Животный мир: 

бурый медведь, 

северный олень. 

Показ 

презентации 

29 Животные: белка, 

бурундук. 

1  20.04 Животные: белка, 

бурундук. 

Показ 

презентации 

30 Заповедники, 

заказники. 

1  27.04  Просмотр 

фильма 
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31 Население, 

коренное 

население. 

Городское и 

сельское. 

1  04.05  История заселения 

территории, ее 

освоение 

представителями 

разных народов. 

Современный 

многонациональны

й состав 

населения. 

Динамика 

численности 

населения.  

Работа с 

картой: 1. Анализ 

национального 

состава 

32 Культура и 

традиции 

коренного 

населения. 

1  11.05 Трудовые ресурсы. 

Миграции, их 

основные формы и 

направления на 

территории 

области. 

Размещение 

населения по 

Составление 

картограмм 

“Естественное 

движение 

населения 

области” и 

“Миграции” на 

основе 

статистических 

данных и их 

анализ 

33 Редкие птицы 

района, занесенные 

в Красную книгу 

Сахалинской 

области. 

1  18.05 Редкие птицы 

района, занесенные 

в Красную книгу 

Сахалинской 

области. 

Показ 

презентации 

34 Редкие птицы 

района, занесенные 

в Красную книгу 

Сахалинской 

области. 

1  25.05 Редкие птицы 

района, занесенные 

в Красную книгу 

Сахалинской 

области. 

Показ 

презентации 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

География Сахалинской области 

 

 

№ 

 

урок

а 

Название темы Кол-

во 

часо

в 

Дата Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Пла

н 

Фак

т 

Первая четверть – 8 часов 

1 Острова в океане 1  04.09  Видеозанятие, 

экскурсии по городу 

Написать мини-

сочинение 

2 Место 

Сахалинской 

области на карте 

России 

1  11.09 Острова, входящие в 

состав области; 

 проливы, заливы, моря 

Сбор 

информации и 

различных 

материалов 

(образцы 
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горных пород и 

минералов, 

фотографии, 

видеозаписи по 

краеведению). 

3 Особенности 

сахалинского леса 

1  18.09 Лианы; 

Гигантизм трав 

Изготовление 

герба с 

элементами 

сахалинской 

природы 

4 Откуда пришли к 

нам 

географические 

названия 

1  25.09 Топонимика; 

Классификация 

географических 

названий; 

Значение 

географических 

названий: Сахалин, 

Шикотан, Кунашир и 

др. 

Работа с 

контурной 

картой 

Сахалинской 

области и 

топонимически

ми словарями, 

практическая 

работа 

5 Подготовительны

й урок к выходу 

на экскурсию 

1  02.10 План отчета по 

экскурсии Карточки-

задания. 

Индивидуальны

е задания 

6 Экскурсия 1  09.10 Работа в группах по 

карточкам 

Написать отчет 

по экскурсии 

7 Ну что тебе 

сказать про 

Сахалин? 

1  16.10 Знание основных 

понятий и 

номенклатуры 

Работа с 

картами в 

группах 

8 Изображение 

земной 

поверхности на 

карте 

1  23.10 Общая характеристика 

рельефа 

Оформление 

контурной 

карты 

Вторая четверть – 7 часов 

9 Формы рельефа 

области и породы, 

слагающие 

земную кору 

1  13.11 Горы и равнины. 

Вулканы Курильских 

островов. Высочайшие 

точки Сахалина и 

области 

Составление 

плана 

10 Изучение форм 

рельефа на 

местности 

1  20.11 Описание местного 

рельефа или 

практическая работа на 

местности 

Оформление 

практической 

работы 

11 Подземная 

кладовая 
Сахалинской 

области 

1  27.11 Осадочные, 

магматические горные 
породы 

Поиск 

дополнительног
о материала по 

теме “Сахалин – 

остров 

сокровищ” 

12 “Сахалин – остров 

сокровищ” 

1  04.12 Нефть, природный газ, 

золото, каменный 

уголь, сера, янтарь 

Описание 

образцов 

горных пород 

по плану 

13 Опасные 1  11.12 Оползни, лавины, Реферат по теме 
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природные 

явления 

(вулканизм, 

землетрясения, 

оползни). 

 

цунами Тест “Твои 

действия во время 

землетрясения” 

14 Геологические 

памятники 

природы 

1  18.12 Знакомство с 

основными 

достопримечательност

ями области. Тест 

“Проверь свои знания” 

Составление 

туристического 

маршрута по 

геологическим 

памятникам 

области 

15 Карты как 

основной 

источник знаний 

об островах 

1  25.12 Космические снимки 

Сахалинской области, 

карты 

Характеристика 

геологической 

карты по плану 

Третья четверть – 10 часов 

16 Тектоническое и 

геологическое 

строение 

Сахалинской 

области 

1  15.01 Учебное исследование 

на основе анализа и 

сопоставления карт 

тектонических, 

геологических. 

Сообщение учащихся о 

судьбе Сахалинских 

сокровищ. Беседа, 

проверка знаний 

учащихся о 

геологическом 

строении территории. 

Географический 

диктант; Работа с 

геологической и 

тектонической картой. 

Поиск 

дополнительног

о материала к 

уроку по теме 

“Проявления 

сейсмичности 

на островах 

17 Климат 

Сахалинской 

области 

1  22.01 - актуализация понятий 

“погода” и “климат”; 

- анализ 

климатических 

особенностей климата; 

- практическая работа 

по формированию 

умений строить график 

хода температур и 

розы ветров 

Оформление и 

анализ графика 

хода температур 

и “розы ветров”. 

18 Внутренние воды 

Сахалинской 

области 

1  29.01 работа с 

географической 

картой, определение 

крупнейших рек и 

озер; 

практическая работа по 

описанию одной реки. 

Изучение нового 

материала. 

Описание реки 

«Охинка» 



20 
 

Используя физическую 

карту области: 

найти крупнейшие 

реки и озера области 

(объекты 

номенклатуры): 

к каким бассейнам 

относятся реки 

области; 

какие озера 

расположены на 

острове Сахалин. 

Работа с текстом 

параграфа. 

19 Почвы 1  05.02 Обзорный рассказ 

учителя, объяснение 

причин разнообразия 

почв области. Анализ 

карт, составление 

таблицы по 

результатам. 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника. 

Обобщающая беседа о 

свойствах, типах, 

структуре почв. 

Составление 

таблицы. 

 

20 Природные зоны 1  12.02 Обзорный рассказ 

учителя с показом 

видеосюжета и 

сообщениями 

учащихся. 

Обобщение знаний по 

разделу 

оформить 

материал об 

одном 

представителе 

животного или 

растительного 

мира области 

21 Итоговый урок 1  19.02 Опережающие задания 

для учащихся 

 

22 Географическое 

положение 

Сахалинской 

области 

1  26.02 Работа с физической 

картой для 

определения 

географических 

особенностей.  

 

Придумать 

задачу на 

решение задач 

определения 

поясного 

времени. 

23 Географическое 

положение 

Сахалинской 

области 

1  05.03 Работа с параграфом. 

Практическая работа 

Определение 

поясного 

времени 

24 Природно-

климатические 

условия 

Сахалинской 

области 

1  12.03 Просмотр 

видеосюжета, 

Работа с картой. 

Работа с приложением 

Поиск 

материала 

“Причуды 

погоды 

островов” 

25 Водные ресурсы 1  19.03 Водные ресурсы и их Сообщения 
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Сахалинской 

области 

использование. 

Водный кадастр. 

Влияние человека на 

водные ресурсы, 

водопотребление. 

Охрана вод, система 

оборотного 

водоснабжения. 

Стихийные явления. 

учащихся 

Четвертая четверть – 9 часов 

26 Лесные ресурсы 

области 

1  02.04 Формирование умение 

работать с картами: 

показать на карте реки, 

озера, болота, 

мерзлота. Составить 

характеристику реки. 

Сообщения о 

ресурсах леса: 

пищевых, 

лекарственных, 

пушных, 

охотничье-

промысловых, 

дичи. 

27 Рекреационные 

ресурсы области 

1  09.04 Лекция, беседа, 

сообщения учащихся, 

Игра “Туристо-

экскурсионное 

агентство” 

Повторение 

материалов 

конспектов 

уроков 

28 Обобщение 

знаний 

1  16.04 Рекреационные 

ресурсы, турбизнес 

 

29 Население 

Сахалинской 

области 

1  23.04 Численность, 

национальный состав, 

динамика 

естественного 

прироста, 

половозрастная 

пирамида, причины 

смертности 

Работа со 

статистическим

и материалами 

30 Общая 

характеристика 

хозяйства 

1  30.04 Экспертная оценка 

стратегического 

климата, 

экономического 

потенциала 

Поиск 

дополнительног

о материала по 

теме 

31 Топливно-

энергетический 

комплекс 

1  07.05 Нефтегазовая, угольная 

промышленности, 

электроэнергетика 

Социокультурн

ый практикум 

32 Лесопромышленн

ый комплекс 

1  14.05 Отраслевой состав. 

Особенности отрасли. 
Перспективы развития. 

Практическая работа 

Реферат 

“Безотходные 
технологии в 

лесной 

промышленност

и” 

33 Рыбопромышленн

ый комплекс 

1  21.05 Отраслевой состав. 

Типы предприятий. 

Состояние отрасли и 

перспективы развития 

Экскурсия в 

магазин 

34 Внутренние и 1  28.05 Контроль знаний Подготовка 
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внешние 

экономические 

связи. 

Тест, обобщение 

знаний 

 

проекта 

“Будущее 

Сахалинской 

области” 

 

 


