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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Типовым положением о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, инструктивными письмами Министерства образования и науки.  

Рабочая программа разработана на основе типовой программы для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 
На основе примерных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, классов коррекционной направленности, Новосибирской 
области осуществляющих образование обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья всех видов здоровья , утвержденных приказом Министерства 
образования науки и инновационной политики Новосибирской области от 23.07.2012 за 
№1602, в программу включены темы по изучению регионального компонента «География 
Новосибирской области». 
Программа включает:  
1.  Пояснительную записку, раскрывающую  характеристику и  место предмета в учебном 
плане, цели изучения. 
2. Основное содержание   с распределением учебных часов по годам обучения и 
отдельным темам. 
3. Требования к уровню подготовки  обучающихся  в  каждом классе  отдельно и 
требования к знаниям выпускников. 
 География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 
большое значение для всестороннего развития учащихся, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Географический материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 
детей с ограниченными возможностями здоровья: они учатся анализировать, сравнивать 
изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать 
за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является 
географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 
словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им 
правильно употреблять новые слова в связной речи.  Изучение географии нашей страны 
и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 
природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи.  

Предмет «География» относится к предметной области естественнонаучных 
дисциплин. Входит в инвариантную часть учебного плана. 

Изучение географии расширяет представления детей с нарушением интеллекта об 
окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 
интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 
  Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей: они учатся 
анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- 
следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 
употреблять новые слова в связной речи. 

Обучающиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 
картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 
водоемами.  



 
 
 

 В 6 классе в «Начальном курсе физической географии» приводятся в систему все 
полученные в младших классах первоначальные географические знания, основанные на 
наблюдениях в природе и на ознакомлении с местностью в ближайшем окружении. 

Рабочая программа "География для 6 класса" составлена на основе программы 
"География"Т.М. Лифановой из сборника "Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида" 2006 года под редакцией В.В. Воронковой. 
Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 
учебному плану школы. Данная программа полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта.  
 
Цель: 

Формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие 
обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об 
окружающем мире.  

Дать элементарные физико-географические знания о земной поверхности в целом 
по оболочкам Земли и об их частях, т. е. подготовить учащихся к пониманию 
неоднородности географической оболочки на планетарном и региональном уровнях; 
Задачи: 
Образовательные: Дать элементарные научные и систематические сведения о единстве 
природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов. Показать 
особенности взаимодействия человека и природы. Помочь усвоить правила поведения в 
природе, овладеть умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту. 
 Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 
интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 
патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 
учащихся. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т.М. 
Лифановой Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида 
Сб№1 География России 7 класс М: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС. 2010 с учетом 
особенностей умственного развития данной категории детей. Обучение географии 
рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю. 
Учебный материал «География России» в 7 классе рассчитан на 66 часов по 2 часа в 
неделю. 
Цель рабочей программы   ознакомление с природой и хозяйством России, изучение 
вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны в 
тесной взаимосвязи со средой обитания и жизнедеятельностью людей, как источник 
ресурсов для развития народного хозяйства. 
Задачи программы обучения 
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту 
развитие познавательных интересов, самостоятельного приобретения новых знаний по 
географии; 
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; 



 
 
 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 
задач. 
Программа направлена на формирование базовых учебных умений и навыков. 
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 
какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 
употреблять новые слова в связной речи 
Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 
интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 
патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 
учащихся. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т.М. 
Лифановой    спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида М : Гуманит. изд. центр. 
ВЛАДОС . 2010 ,  с учетом особенностей умственного развития данной категории 
детей.Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в 
неделю. 
Учебный материал  «География материков и океанов» в 8 классе рассчитан на 66 часов по 
2 часа в неделю. 
Цель рабочей программы - дать элементарные физико-географические знания о земной 
поверхности в целом по оболочкам Земли и об их частях, т. е. подготовить учащихся к 
пониманию неоднородности географической оболочки на планетарном и региональном 
уровнях;  
Задачи программы обучения: 
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту 
развитие познавательных интересов, самостоятельного приобретения новых знаний по 
географии; 
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; 
формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 
задач. 
 Программа направлена на формирование базовых учебных умений и навыков. 
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 



 
 
 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 
какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 
употреблять новые слова в связной речи 
Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 
интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 
патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 
учащихся. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т.М. 
Лифановой    спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида М : Гуманит. изд. центр. 
ВЛАДОС . 2021 ,  с учетом особенностей умственного развития данной категории 
детей.Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в 
неделю. 
Учебный материал  в 9 классе рассчитан на 68 часов по 2 часа в неделю. Включает 3 
раздела: Европа, Азия и Россия. 
Цель рабочей программы по географии в 9 классе: дать элементарные сведения о 
географическом положении, рельефе, климате, водоёмах, разнообразии растительного и 
животного мира, населении, крупных городах материка Евразии.  
Задачи программы обучения 
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения – географическую карту 
развитие познавательных интересов, самостоятельного приобретения новых знаний по 
географии; 
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; 
формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 
задач. 
 Программа направлена на формирование базовых учебных умений и навыков. 
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 
какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 
расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 
употреблять новые слова в связной речи 
Воспитательные: Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 
воспитанию. Формировать и развивать личностное отношение к своему населенному 
пункту как части России. Воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей 
среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами;  



 
 
 

На уроках географии у ученика формируется осознание себя как гражданина России; 
формирование чувства гордости за свою Родину. Он понимает, что связывает его с 
Родиной, семьёй, одноклассниками. Знает символику школы, города. Учащиеся 
овладевают начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  
 

Содержание курса географии в 6 классе 
         В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом "География". 
Узнают, что изучает данный предмет и знакомятся с первыми географическими 
открытиями. 
         Тема «Ориентирование на местности» способствует формированию у детей с 
нарушением интеллекта пространственных представлений, навыков ориентировки, 
необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана местности и карты. 
          В разделе "План и карта" учащиеся учатся различать план и рисунок, знакомятся с 
масштабом, условными знаками плана местности, условными цветами и знаками 
физической карты. Учатся отличать план от географической карты. 
          В разделе "Формы поверхности Земли" учащиеся знакомятся с понятие рельеф и его 
основными формами- равнины, холмы, овраги, горы, а также с процессами, 
происходящими в горах- землетрясения и вулканы. 
         При изучении раздела "Вода на Земле" происходит знакомство с искусственными 
(колодец, пруд, водопровод) и естественными  
(родник, озеро, болото, река, море, океан) водоемами.  
          В разделе «Земной шар» учащиеся знакомятся с глобусом- моделью земного шара, с 
расположением материков и океанов, изучают пояса освещенности Солнцем поверхности 
Земли, узнают об их расположении, получают представление о климате.  
          Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения России на 
карте полушарий, знакомству с островами и полуостровами, поверхностью нашей страны, 
а также рекам и озерам европейской и азиатской частей России. Эта тема связана с курсом 
VII класса «Природа России», где учащиеся должны находить на карте и читать названия 
ряда географических объектов. 
         В разделах «Вода на Земле» и «Карта России» учащиеся получают знания о родном 
крае. 
          

Отличительные особенности рабочей программы 
По принятому учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 9 г 
Канска рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса составлена с 
расчетом 34 учебных недель, по 2 часа в неделю в 6 классе.  Рабочая программа 
составлена на основе авторской Начальный курс 6 класс Т.М. Лифановой М: Гуманит. изд. 
центр. ВЛАДОС. 2010, соответствующей примерной программе. Рабочая программа 
полностью соответствует структуре авторской программы, включает все блоки, 
предусмотренные автором, соответствует учебнику, содержанию авторской программы, 
количеству часов тем программы, количеству часов, выделенных на практическую часть и 
тематике предусмотренных авторской программой практических работ. В программе 
выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, 
указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям 
и умениям учащихся. В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей 
местности.  
 

Организация обучения 
 Формы организации обучения, предусмотренные в рабочей программе: урок 
изучения нового материала, урок обобщения, урок-практикум, урок- экскурсия, 



 
 
 

комбинированные уроки, урок закрепления и коррекции знаний, урок контроля и 
проверки знаний. 
 Методы обучения: репродуктивный метод, частично-поисковый; словесные 
методы (рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); 
практические (лабораторные работы) 
а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 
практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);  
б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - 
познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; в) методы 
контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические 
работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 
 Технологии обучения: построение урока связано с использованием технологии 
развития общих умений коммуникации, где предусмотрено использование парной работы, 
индивидуальной, групповой форм организации обучения и их сочетания. 
 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 
Знать/понимать: 

• что изучает география; 
• горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной поверхности; виды 

водоемов, их различия; 
• меры по охране воды от загрязнения; правила поведения в природе; 
• отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его обозначение; 
• основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки 

географической карты; распределение суши и воды на Земле; 
• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 
• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле. 
• Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полётов людей в 

космос, имена первых космонавтов. 
• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; расположение 

поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 
• основные типы климатов; 
• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 
Уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 
признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
• делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 
• читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 
• ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 
• ориентироваться на географической карте с помощью учителя; 
• составлять описание изучаемых объектов по плану с опорой на карту и помощь 

учителя; 
 
 
Формами проверки и оценки результатов обучения являются: 



 
 
 

промежуточный контроль, итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы, 
предварительный, текущий, тематический. 
Способы проверки и оценки результатов обучения: 
проверка домашнего задания в рабочей тетради, тестирование, индивидуальная работа с 
карточкой-заданием, выполнение практической работы, контрольное тестирование, 
устный опрос, самостоятельная письменная работа. 
 Средства проверки и оценки результатов обучения: 
индивидуальная рабочая тетрадь учащегося, контрольные тесты, карточки-задания, 
вопросы для индивидуального задания. 

 
Отличительные особенности рабочей программы 
По принятому учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 9 г 
Канска рабочая программа учебного предмета «География» для 7 класса составлена с 
расчетом 34 учебных недель, по 2 часа в неделю.  Рабочая программа составлена на 
основе авторской География России 7 класс Т.М. Лифановой М: Гуманит. изд. центр. 
ВЛАДОС. 2010, соответствующей примерной программе. Рабочая программа полностью 
соответствует структуре авторской программы, включает все блоки, предусмотренные 
автором, соответствует учебнику, содержанию авторской программы, количеству часов 
тем программы, количеству часов, выделенных на практическую часть и тематике 
предусмотренных авторской программой практических работ. На изучение «Географии 
России» в данной программе отведен весь учебный год, в содержании учебного материала 
выделены два основных блока: Особенности природы и хозяйства России (общая 
характеристика) — 18ч. II. Природные зоны России— 48ч. 
Во втором разделе «Природные зоны России» изменено количество часов на изучения 
материала с 48 на 50, это необходимо для лучшего усвоения учащимися теоретического 
материала раздела.  В 7 классе введены уроки, которые позволяют обобщить материал, 
полученный на экскурсиях в своей местности. 

   
 
 
 

Организация обучения 
Формы организации обучения, предусмотренные в рабочей программе: урок изучения 
нового материала, урок обобщения, урок-практикум, урок- экскурсия, комбинированные 
уроки, урок закрепления и коррекции знаний, урок контроля и проверки знаний. 
Методы обучения: репродуктивный метод, частично-поисковый; словесные методы 
(рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); практические 
(лабораторные работы) 
а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 
практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);  
б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - 
познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; в) методы 
контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические 
работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 
 
Технологии обучения: построение урока связано с использованием технологии развития 
общих умений коммуникации, где предусмотрено использование парной работы, 
индивидуальной, групповой форм организации обучения и их сочетания. 



 
 
 

 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения предметного содержания по географии у учащихся, оканчивающих 
7 класс, формируются учебные действия:  
ЛИЧНОСТНЫЕ  
• положительное отношение и интерес к изучению географии;  
• ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты окружающей 
среды, бережного отношения к культурно-историческому наследию родного края и 
страны.  
• правила безопасного и бережного поведения в природе  
• мотивации к изучению предмета.  
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;  
• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 
страны.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные:  
Учащиеся научатся:  
• организовывать свое рабочее место самостоятельно или под руководством учителя;  
• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять поиск средств их осуществления  
• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач  
• оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные:  
Учащиеся научатся:  
• ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание);  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника самостоятельно или под руководством 
учителя;  
• дифференцированно воспринимать мир, его временно-пространственную ориентацию  
• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление 
закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале.  
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 
Коммуникативные:  
Учащиеся научатся:  
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;  
• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию. получат возможность научиться:  
• организовывать проверку выполненной работы;  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся:  
• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте 
природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 
картинами и картами;  
• показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику 



 
 
 

географические объекты, указанные в программе;  
• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 
природными условиями и занятиями населения;  
• делать несложные макеты изучаемых природных зон;  
• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя 
в природе. получат возможность научиться:  
• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-
приложениям к учебнику; 
• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;  
• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 
учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе;  
• осознавать экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 
России; 
• правилам поведения в природе;  
• расположению географических объектов на территории России. 
 
Формами проверки и оценки результатов обучения являются: 
промежуточный контроль, итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы, 
предварительный, текущий, тематический. 
 
Способы проверки и оценки результатов обучения: 
проверка домашнего задания в рабочей тетради, тестирование, индивидуальная работа с 
карточкой-заданием, выполнение практической работы, контрольное тестирование, 
устный опрос, самостоятельная письменная работа. 
 Средства проверки и оценки результатов обучения: 
индивидуальная рабочая тетрадь учащегося, контрольные тесты, карточки-задания, 
вопросы для индивидуального задания. 
 

Отличительные особенности рабочей программы 
По принятому учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 9 г 
Канска рабочая программа учебного предмета «География» для 8 класса составлена с 
расчетом 34 учебных недель, по 2 часа в неделю.  Рабочая программа составлена на 
основе авторской География материков и океанов 8 класс Т.М. Лифановой М : Гуманит. 
изд. центр. ВЛАДОС. 2010, соответствующей примерной программе. Рабочая программа 
полностью соответствует структуре авторской программы, включает все блоки, 
предусмотренные автором, соответствует учебнику, содержанию авторской программы, 
количеству часов тем программы, количеству часов, выделенных на практическую часть и 
тематике предусмотренных авторской программой практических работ. В программе 
выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, 
указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям 
и умениям учащихся.   

 
Организация обучения 

Формы организации обучения, предусмотренные в рабочей программе: урок изучения 
нового материала, урок обобщения, урок-практикум, урок- экскурсия, комбинированные 
уроки, урок закрепления и коррекции знаний, урок контроля и проверки знаний. 
Методы обучения: репродуктивный метод, частично-поисковый; словесные методы 
(рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); практические 
работы. 



 
 
 

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 
практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);  
б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - 
познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; в) методы 
контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические 
работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 
 
Технологии обучения: построение урока связано с использованием технологии развития 
общих умений коммуникации, где предусмотрено использование парной работы, 
индивидуальной, групповой форм организации обучения и их сочетания. 
Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, 
Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное значение; 
особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 
каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: показывать на географической карте океаны, давать им 
характеристику; определять на карте полушарий географическое положение и 
очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 
условий. 

Формами проверки и оценки результатов обучения являются: 
промежуточный контроль, итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы, 
предварительный, текущий, тематический. 
Способы проверки и оценки результатов обучения: 
проверка домашнего задания в рабочей тетради, тестирование, индивидуальная работа с 
карточкой-заданием, выполнение практической работы, контрольное тестирование, 
устный опрос, самостоятельная письменная работа. 
 Средства проверки и оценки результатов обучения: 
индивидуальная рабочая тетрадь учащегося, контрольные тесты, карточки-задания, 
вопросы для индивидуального задания. 
 

Отличительные особенности рабочей программы 
По принятому учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 9 г 
Канска рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса составлена с 
расчетом 33 учебных недель, по 2 часа в неделю.  Рабочая программа составлена на 
основе авторской «География материков и океанов. Государства Евразии» 9 класс Т.М. 
Лифановой М: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС. 2010, соответствующей примерной 
программе. Рабочая программа полностью соответствует структуре авторской программы, 
включает все блоки, предусмотренные автором, соответствует учебнику, содержанию 
авторской программы, количеству часов тем программы, количеству часов, выделенных 
на практическую часть и тематике предусмотренных авторской программой практических 
работ. В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 
выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 
требования к знаниям и умениям учащихся.  В предлагаемой программе отводится время 
на изучение своей местности.  
 
 

Организация обучения 



 
 
 

Формы организации обучения, предусмотренные в рабочей программе: урок изучения 
нового материала, урок обобщения, урок-практикум, урок- экскурсия, комбинированные 
уроки, урок закрепления и коррекции знаний, урок контроля и проверки знаний. 
Методы обучения: репродуктивный метод, частично-поисковый; словесные методы 
(рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); практические 
(лабораторные работы) 
а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 
практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);  
б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - 
познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; в) методы 
контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические 
работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 
 
Технологии обучения: построение урока связано с использованием технологии развития 
общих умений коммуникации, где предусмотрено использование парной работы, 
индивидуальной, групповой форм организации обучения и их сочетания. 
Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: Географическое положение, столицы и характерные 
особенности изучаемых государств Евразии; Границы, государственный строй и 
символику России; Особенности географического положения своей местности, типичных 
представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране 
природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при 
стихийных бедствиях; медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 
местности. 

Учащиеся должны уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые 
государства и их столицы; по иллюстрациям характерных достопримечательностей узна-
вать отдельные города Евразии; показывать Россию на политических картах мира и 
Евразии; находить свою местность на карте России (политико-административной, 
физической и карте природных зон);давать несложную характеристику природных 
условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую 
справку о прошлом своего края; называть и показывать на иллюстрациях изученные 
культурные и исторические памятники своего края; 
правильно вести себя 
Формами проверки и оценки результатов обучения являются: 
промежуточный контроль, итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы, 
предварительный, текущий, тематический. 
Способы проверки и оценки результатов обучения: 
проверка домашнего задания в рабочей тетради, тестирование, индивидуальная работа с 
карточкой-заданием, выполнение практической работы, контрольное тестирование, 
устный опрос, самостоятельная письменная работа. 
 Средства проверки и оценки результатов обучения: 
индивидуальная рабочая тетрадь учащегося, контрольные тесты, карточки-задания, 
вопросы для индивидуального задания. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами изучения географии являются следующие: 



 
 
 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

• первоначальное представление о географической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при 
изучении глобальных процессов нашей планеты и поиска решения современных 
вопросов человечества; 

• умение контролировать процесс и результат учебной познавательной 
деятельности; 
 

Метапредметные результаты: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям. 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критически относиться к своему мнению, с достоинством признать 

ошибочность своего мнения 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. 
 

Предметные результаты:   
Планируемые результаты освоения учебного предмета  по итогам обучения в 6 

классе 
Предметные результаты 



 
 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
• названия основных сторон горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила безопасного 
поведения в природе; 

• условные цвета и наиболее 
распространенные условные знаки 
географической карты; 

• названия материков и океанов; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее столицы; 

• название родного края, города, поселка. 

Учащиеся должны уметь: 
• делать простые схематические зарисовки; 

• составлять рассказы об изучаемых 
географических объектах из 
предложенных учителем предложений; 

• показывать на географической карте 
объекты, заранее выделенные учителем 

Обучающиеся должны знать: 
• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• отличие плана от рисунка и географической 
карты; 

• основные направления на плане, 
географической карте; 

• условные цвета и основные знаки 
географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на 
глобусе и карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его 
значение для жизни на Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие 
шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных 
спутников Земли и полетов людей в космос, 
имена первых космонавтов; 

• различия в нагревании и освещении земной 
поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на 
физической карте России и карте 
полушарий; 

• названия географических объектов, 
обозначенных в программе по теме «Карта 
России». 

Учащиеся должны уметь: 
• определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу и 
местным признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, 
водоемов; 



 
 
 

• делать схематические зарисовки изучаемых 
форм земной поверхности; 

• ориентироваться на географической карте и 
глобусе; 

• читать географическую карту (условные 
цвета и основные знаки); 

• составлять описания изучаемых объектов с 
опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, указанные в 
программе, обозначать их при помощи 
учителя на контурной карте 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
по итогам обучения в 7 классе 
Предметные результаты 
Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
• название своего государства, его 

столицы; 

• названия природных зон России; 

• типичных представителей 
растительного и животного мира в 
природной зоне, где проживает 
обучающийся; 

• основные занятия населения природной 
зоны, в которой проживает 
обучающийся; 

• правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать границы России на 

физической карте РФ; 

• принимать участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды; правильно 
вести себя в природе 

 
 

Обучающиеся должны знать: 
• положение России на физической карте, 

карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена 
наша страна; 

• природные зоны России; 

• природные условия и богатства России, 
возможности использования их человеком; 

• типичных представителей растительного и 
животного мира в каждой природной зоне; 

• хозяйство, основное население, его занятия и 
крупные города в каждой природной зоне, 

• экологические проблемы и основные 
мероприятия по охране природы в России. 

• правила поведения в природе: 

• названия географических объектов на 
территории России, указанные в программе. 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать границы России на глобусе, 

карте полушарий, физической карте и карте 
природных зон России, давать элементарное 
описание природы по зонам, пользуясь 



 
 
 

картинами и картами; 

• показывать по картам (физической и 
природных зон России) географические 
объекты, указанные в программе; 

• устанавливать простейшие взаимосвязи 
между климатом, растительным и животным 
миром, природными условиями и занятиями 
населения; 

• делать несложные макеты изучаемых 
природных зон (с группой учащихся); 

• принимать участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды; правильно вести 
себя в природе; 

•  выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии России» для 7 класса специальной 
коррекционной школы (количество заданий 
и время заполнения определяет учитель с 
учетом индивидуальных возможностей 
учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 8 
классе 

 
Предметные результаты 
Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
• названия океанов земного шара, их 

значение; 

• названия материков земного шара; 

• знать, на каком материке расположена 
Россия, в европейской или азиатской 
частях России расположена местность, 
в которой живет обучающийся. 

•  

Учащиеся должны уметь: 
• показывать на географической карте 

океаны земного шара; 

• показывать на географической карте 
материки земного шара 

 
 

Обучающиеся должны знать: 
• Атлантический, Северный Ледовитый, 

Тихий, Индийский океаны. Географическое 
положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, 
очертания берегов и природные условия 
каждого материка, население и 
особенности размещения; 

• названия изученных географических 
объектов. 

Учащиеся должны уметь: 
• показывать на географической карте 

океаны, давать им характеристику; 

 
• определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания 
берегов каждого материка; 

• давать элементарное описание природных 



 
 
 

условий всех материков, опираясь на карту 
и картины; 

 
• находить в периодической печати сведения 

об изученных государствах и показывать их 
на политической карте; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии материков и океанов» (1 часть) 
для 8 класса специальной (коррекционной) 
школы. Количество заданий и время 
заполнения определяет учитель с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 9 

классе 
Предметные результаты 
Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
• Наиболее крупные государства 

Евразии; 

• символику России; 

• название совей местности, типичных 
представителей растительного и 
животного мира, правила поведения в 
природе; 

• медицинские учреждения и отделы 
социальной защиты своей местности; 

Обучающиеся должны уметь: 
• Показывать границы России на 

физической карте России; 

•  находить свою местность на 
физической карте России; 

• составлять небольшой рассказ о своей 
местности;  

• правильно вести себя в природе; 

 

Обучающиеся должны знать: 
• Географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых 
государств Евразии; 

• Границы, государственный строй и 
символику России; 

• Особенности географического положения 
своей местности, типичных представителей 
растительного и животного мира, основные 
мероприятия по охране природы в своей 
области, правила поведения в природе, меры 
безопасности при стихийных бедствиях; 

• медицинские учреждения и отделы 
социальной защиты своей местности. 

Обучающиеся должны уметь: 
• находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы; 

• показывать Россию на политических картах 
мира и Евразии; 

• находить свою местность на карте России 
(политико-административной, физической и 
карте природных зон); 

• давать несложную характеристику 
природных условий и хозяйственных 
ресурсов своей местности, давать краткую 



 
 
 

историческую справку о прошлом своего 
края; 

• называть и показывать на иллюстрациях 
изученные культурные и исторические 
памятники своей области; 

• правильно вести себя в природе; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии материков и океанов» (2 часть) 
для 9 класса специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы 

 
 

 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Основные направления коррекционной работы: 
• совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 
• формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
• коррекция мышц мелкой моторики при работе с контурными картами. 
• коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 
Коррекционная работа на начальном уровне обучения так же направлена на 

коррекцию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 
• использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях 

учебника; 
• соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 
• сравнения, обобщения, классификации; 
• установления причинно-следственных зависимостей; 
• планирования работы; 
• исследовательской деятельности; 
• использования терминологии. 

         
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема (глава) Количество  
часов 

1 Введение 4 



 
 
 

2  Ориентирование на местности 4 
3 Формы поверхности Земли 3 
4 Вода на Земле 10 
5 План и карта 11 
6  Земной шар 15 
7  Карта России 19 
 Резерв 2 
  68 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
№ 
раб
от
ы 

Тема Кол-
во 
часов 

Сроки 
проведения 

1 Определение сторон горизонта по компасу 1 22.09 
2 Зарисовка схемы вулкана в разрезе 1 06.10 
3 Измерения расстояний на плане в масштабе 1 18.11 
4 Вычерчивание простейшего плана 1 01.12 
5 Построение плана школьного участка 1 02.12 
6 Изготовление таблицы условных знаков плана 1 08.12 
7 Чтение простейших планов по условным знакам 1 09.12 
8 Обозначение на контурной карте материков и океанов 1 27.01 2021 
9 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов 

освещенности на земном шаре 
1 09.02 

10 Прикрепление контуров растений и животных к 
соответствующим поясам освещенности 

1 24.02 

11 Обозначение границ России, пограничных государств 1 09.03 
12 Изготовление условных знаков полезных ископаемых 1 06.04 
13 Путешествие по нашему краю (по карте) 1 04.05 



 
 
 

Учебно-тематическое планирование 
 
№ п/п Раздел/тема Количество  

часов 

1 Введение 1 

2  Раздел № 1. Особенности природы и хозяйства России 10 
3 Раздел № 2. Природные зоны России.  2 

4 Тема 1. Зона арктических пустынь  5 

5 Тема 2. Зона тундры  8 

6 Тема 3. Лесная зона  17 

7 Тема 4. Зона степей  8 
8 Тема 5. Зона полупустынь и пустынь  6 
9 Тема 6. Зона субтропиков 2 
10 Тема 7. Высотная поясность в горах  6 
11 Резерв 2 
 Всего 68 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
  
№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 
1 Раздел 1. Особенности природы и хозяйства 1 08.10 
2 Раздел 2. Природные зоны России 1 13.05.2022 



 
 
 

3 
Итоговая проверочная работа 

1 19.05 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 
1 Обозначение границ России. 1 03.09 
2 Оценка водных ресурсов России. 1 23.09 
3 Обозначение на контурной карте природных зон России. 1 14.10 

4 Обозначение на контурной карте городов России. 1 21.04 

5 
Вычерчивание схемы смены природных зон в горах. 1 28.04 

 
Учебно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема (глава) Количество  

часов 
1 Мировой океан  6 
2 Африка  15 
3 Австралия  7 
4 Антарктида  5 
5 Северная Америка  9 
6 Южная Америка  11 
7 Евразия  14 
 Итого  68 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
 



 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
  
№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 
1 Африка 1 17.11 
2 Северная Америка 1 03.02 

3 Евразия 1 18.05 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ Тема Сроки проведения 
1 Обозначение на контурной карте океанов и материков. 01.09 
2 Определение на контурной карте составных частей океанов. 16.09 
3 Обозначение географических объектов на контурной карте Африки. 23.09 
4 Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных тропических лесов 30.09 
5 Обозначение географических объектов на контурной карте Австралии. 24.11 
6 Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных Австралии 01.12 
7 Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 23.12 
8 Обозначение географических объектов на контурной карте Северной Америки. 12.01.22 
9 Обозначение на контурной карте рек Миссисипи и Миссури, Великих озер 19.01 
10 Обозначение географических объектов на контурной карте Южной Америки. 09.02 
11 Обозначение на контурной карте морей, заливов и крупнейших островов СЛО и Атлантического океана 31.03 
12 Обозначение на контурной карте морей, заливов и проливов Тихого и Индийского океанов у берегов 

Евразии. 
07.04 

13 Обозначение на контурной карте гор Евразии. 14.04 
 

Учебно-тематическое планирование 
 
№ п/п Тема (глава) Количество  

часов 



 
 
 

1 Западная Европа 10 
2 Южная Европа 6 
3 Северная Европа 4 
4 Восточная Европа 14 
5 Центральная Азия 6 
6 Юго-Западная Азия 8 
7 Южная Азия 2 
8 Юго-Восточная Азия 3 
 Итого  66 
                                
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 

1 
Обозначение на к/к  государств Западной Европы и их столиц  

 
1 

25.09 

2 Обозначение на к/к  государств Южной Европы и их столиц 1 23.10 

3 
Обозначение на к/к  государств Северной Европы и их столиц  

 
13.11 

4 Обозначение на к/к  государств Восточной Европы и их столиц 1 15.01.21 

5 
Обозначение на к/к  государств Центральной Азии и их столиц 1 

1 
05.02 

6 Обозначение на к/к  государств Юго-Западной Азии и их столиц 1 05.03 
7 Обозначение на к/к  государств Восточной Азии и их столиц 1 16.04 

 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  6 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты урока –предметные 
(формируемые понятия, знания, умения, навыки, 
способы деятельности) 

Дата прохождения 
тем 

 
Раздел № 1.  ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

  План                      
Факт 

1(1)  Что изучает география. 
 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний  

система понятий: география, методы получения и 
источники географических знаний 
должны знать: что изучает география 

02.09  

2(2) Наблюдение за изменениями 
высоты Солнца и погоды. 

урок актуализации 
знаний и умений 

система понятий: признаки времен года 
должны уметь: по признакам определять сезоны года 

07.09  

3(3) Явления природы. урок актуализации 
знаний и умений 

система понятий: ветер, дождь, гроза. 09.09  

4(4) Географические сведения о 
вашей местности и труде 
населения. 

Урок-лекция 
Систематизация знаний учащихся о городе Канске, 
получение новых сведений 

14.09  

Раздел № 2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ (4 
часа) 

   

5(1) Входная контрольная работа изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

система понятий: горизонт, линия горизонта  
уметь: объяснять невозможность определения линий 
горизонта 

16.09  

6(2) Горизонт. Линия горизонта. 
Стороны горизонта.  

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

система понятий: горизонт, линия горизонта  
уметь: объяснять невозможность определения линий 
горизонта 

21.09  

7(3) Компас и правила 
пользования им. 
Практическая работа № 1. 
«Определение сторон 
горизонта по компасу.» 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

система понятий: стороны горизонта  
должны уметь: определять стороны горизонта, 
изображать стороны горизонта на схеме 

23.09  



 
 
 

8(4) 
Контрольная работа. № 1 
Ориентирование по местным 
признакам природы. 
 

комбинированный 

система понятий: компас, основные стороны 
горизонта 
 должны знать: строение компаса, правила пользования 
компасом 
должны уметь: определять стороны горизонта по 
компасу  

28.09  

Раздел № 3. ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (3 часа)    
9(1) 

Равнины, холмы 
изучение и 

первичное закрепление 
новых знаний 

система понятий: равнины, плоские, холмистые 
равнины, строение холма, низменности, 
возвышенности, плоскогорья. 

30.09  

10(2) Овраги, их образование практикум Система понятий: овраг, дно оврага, склон, вершина, 
устье, промоина. 

05.10  

11(3) Горы, землетрясения, 
извержение вулканов. 
Практическая работа № 2. 
«Зарисовка схемы вулкана в 
разрезе» 

комбинированный 

Система понятий: горы, горные хребты, горные 
долины, предгорья, землетрясение, вулкан, вулканолог, 
альпинизм. 

07.10  

Раздел № 4. ВОДА НА ЗЕМЛЕ (10 
часов)     

12(1) 
Вода в природе 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

 12.10  

13(2) 
Родник, его образование. комбинированный 

Система понятий: водопроницаемые, 
водонепроницаемые горные породы, источник, родник, 
ключ. 

14.10  

14(3) Колодец. Водопровод. комбинированный Система понятий: колодец, водопровод, устройство 
водопровода. 

19.10  

15(4) Части реки. Равнинные и 
горные реки. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Система понятий: река, исток, устье, русло, притоки, 
половодье, ледник, водопад, ущелье. 

21.10  



 
 
 

16(5) Как люди используют реки.  комбинированный Система понятий: орошение, ГЭС, водохранилище, 
канал. 

26.10  

17(6) Озера, водохранилища, 
пруды. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Система понятий: озеро, сточное и бессточное озеро, 
пруд. 

28.10  

18(7) Болота, их осушение. комбинированный Система понятий: болото, схема образования болот. 09.11  
19(8) 

Океаны и моря. 
изучение и 

первичное закрепление 
новых знаний 

Система понятий: океан, море, окраинные, внутренние 
моря, цунами. 

16.11  

20(9) 
Острова и полуострова. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Система понятий: остров, полуостров, залив, пролив, 
материк. 

18.11  

21(10) Контрольная работа. № 2 
Водоемы в вашей местности. 
Охрана вод от загрязнения. 
 

комбинированный 

 23.11  

Раздел № 5. ПЛАН И КАРТА (11 
часов)     

22(1) Рисунок и план предмета. 
Практическая работа № 3 
«Измерения расстояний на 
плане в масштабе» 

комбинированный 

должны знать: правила поведения в природе 
должны уметь: определять стороны горизонта, 
ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 
признакам природы 
 

25.11  

23(2) План и масштаб.  комбинированный должны уметь: определять виды масштаба, читать 
масштаб. 

30.11  

24(3) Использование плана в 
практической деятельности 
человека 

практикум 
 02.12  

25(4) План класса 
Практическая работа №4 практикум система понятий: рисунок, план предмета 

должны знать: отличие плана от рисунка, 
07.12  



 
 
 

«Вычерчивание простейшего 
плана». 

должны уметь: зарисовывать элементарные планы 
предмета 

26(5) План школьного участка.  
Практическая работа № 5 
«Построение плана 
школьного участка» 

практикум 

система понятий: план, масштаб, расстояние 
должны знать: масштаб, его обозначение 
должны уметь: измерять расстояния на плане 

09.12  

27(6) Условные знаки плана 
местности.  
Практическая работа №6 
«Изготовление таблицы 
условных знаков плана» 

практикум 

система понятий: план, масштаб, условные знаки 
должны знать: правила составления плана 
должны уметь: составлять простейший план класса 

14.12  

28(7) Практическая работа № 7 
Чтение простейших планов 
по условным знакам. 

практикум 
система понятий: план, масштаб, условные знаки 
должны знать: правила составления плана 
должны уметь: составлять простейший план 

16.12  

29(8) 

План и географическая карта.  комбинированный 

система понятий: условные знаки плана местности 
должны знать: условные знаки плана местности 
должны уметь: рисовать условные знаки плана 
местности 

21.12  

30(9) Условные цвета физической 
карты. комбинированный 

система понятий: географическая карта, условные 
знаки на ней 
должны уметь: читать простейшие планы местности 

23.12  

31(10) Контрольная работа  № 3 
.Условные знаки физической 
карты. 

комбинированный 
 28.12  

32(11) Физическая карта России. 
Значение географической 
карты в жизни и деятельности 
людей. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

система понятий: географическая карта, направления 
на карте, масштаб карты 
должны уметь: определять основные направления на 
карте, измерять расстояния по карте с помощью 
масштаба  

11.01  

Раздел № 6. ЗЕМНОЙ ШАР (15 
часов)     



 
 
 

33(1) 
Краткие сведения о Земле, 
Солнце, Луне. 

изучение и 
первичное 
закрепление новых 
знаний 

Система понятий: космос, атмосфера, планета, 
Солнечная система, астрономия. 

13.01  

34(2) Планеты комбинированный Система понятий: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, астероид. 

18.01  

35(3) Земля – планета. 
Доказательства 
шарообразности Земли. 
Освоение космоса. 

изучение и 
первичное 
закрепление новых 
знаний 

Система понятий: Советский Союз, Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

20.01  

36(4) Глобус — модель земного 
шара. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Система понятий: глобус, земная ось, полюс, экватор. 25.01  

37(5) Физическая карта полушарий комбинированный  27.01  
38(6) Распределение воды и суши 

на Земле комбинированный Система понятий: материки, части света. 01.02  

39(7) Океаны на глобусе и карте 
полушарий 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Система понятий: Тихий, Атлантический, Индийский, 
Северный Ледовитый океаны. 

03.02  

40(8) Материки на глобусе и карте 
полушарий.  
Практическая работа № 8. 
«Обозначение на контурной 
карте материков и океанов» 

комбинированный 

Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, 
Африка, Северная Америка, Южная Америка, 
Австралия, Антарктида. 
 

08.02  

41(9) Первые кругосветные 
путешествия. комбинированный Фердинанд Магеллан, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. 

Лисянский. 
10.02  

42(10) Значение Солнца для жизни 
на Земле. Различие в 
освещении и нагревании 
Солнцем земной 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

 15.02  



 
 
 

поверхности. 
43(11) Пояса освещенности  

Практическая работа № 9. 
«Вычерчивание в тетради 
схемы расположения поясов 
освещенности на земном 
шаре» 

комбинированный 

 17.02  

44(12) Понятие о климате, его 
отличие от погоды. Основные 
типы климата. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

система понятий: погода, климат, типы климата. 
 

22.02  

45(13) Пояса освещенности: жаркие, 
умеренные, холодный. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Пояса освещенности. 24.02  

46(14) Природа тропического пояса.  комбинированный Система понятий: тропические леса, саванны, 
пустыни, Красная книга, национальные парки. 

01.03  

47(15) Природа умеренных и 
полярных поясов.  
Практическая работа № 10. 
«Прикрепление контуров 
растений и животных к 
соответствующим поясам 
освещенности» 

комбинированный 

Система понятий: хвойные и лиственные леса, 
бураны, Красная книга. 

03.03  

Раздел № 7. КАРТА РОССИИ (19 
часов)     

48(1) Географическое положение 
России на карте. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Уральские горы, р. Урал, Каспийское море, Кавказские 
горы, Черное море, Европейская, Азиатская части 
России, Сибирь, Дальний Восток. 

10.03  

49(2) Границы России. Сухопутные 
границы России на западе и 
юге.  

комбинированный 
Система понятий: государственная граница, соседние 
государства. 

15.03  



 
 
 

50(3) Морские границы. Океаны и 
моря, омывающие берега 
России. Моря Северного 
Ледовитого океана. 
Практическая работа № 11. 
«Обозначение границ нашей 
Родины, пограничных 
государств.» 

комбинированный 

Баренцево море, Мурманск, Белое море, Карское море, 
море Лаптевых, Восточносибирское, Чукотское моря, 
Северный морской путь. 

17.03  

51(4) Моря Тихого и 
Атлантического океанов. комбинированный Берингово море, Охотское, Японское моря. Черное, 

Азовское моря, Балтийское море. 
29.03  

52(5) 
Острова и полуострова 
России комбинированный 

Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, 
о. Сахалин, Курильские острова, Крымский полуостров, 
п-ов. Камчатка, Кольский п-ов, п-ов. Ямал, Таймыр, 
Чукотский. 

31.03  

53(6) Поверхность нашей страны. 
Низменности, 
возвышенности, плоскогорья. 

комбинированный 

Восточно-Европейская равнина, Валдайская и 
Среднерусская возвышенности, Прикаспийская 
низменность, Западносибирская равнина, 
Среднесибирское плоскогорье. 

05.04  

54(7) Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 
Саяны, Крымские горы. 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

Гора Эльбрус. 07.04  

55(8) Крупнейшие месторождения 
полезных ископаемых. комбинированный  12.04  

56(9) Практическая работа № 12. 
Изготовление условных 
знаков полезных ископаемых. 

 
 14.04  

57(10) Реки: Волга с Окой и Камой. комбинированный  19.04  
58(11) Реки: Дон, Днепр, Урал. комбинированный  21.04  
59(12) Реки Сибири: Обь с Иртышом   26.04  
60(13) Реки Сибири: Енисей с изучение и  28.04  



 
 
 

Ангарой первичное закрепление 
новых знаний 

61(14) Красноярская ГЭС изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

 05.05  

62(15) Реки: Лена и Амур комбинированный  12.05  
63(16) Озера России.  комбинированный Озера: Ладожское, онежское, Байкал, Каспий. 17.05  
64(17) Наш край на карте России. 

Практическая работа № 13. 
«Путешествие по нашему 
краю (по карте)» 
 

комбинированный 

 19.05  

65(18) Повторение начального курса 
физической географии 

изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний 

 24.05  

66(19) Обобщающий урок по курсу 
физической географии комбинированный  26.05  

РЕЗЕРВ (2 часа) 
67(1) Промежуточная аттестация    27.05  
68(2) Экскурсия на пришкольный 

участок   31.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  7 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты урока –предметные 
(формируемые понятия, знания, умения, навыки, 
способы деятельности) 

Дата 
прохождения тем 

  План                
Факт 

ВВЕДЕНИЕ    

1 
Географическое положение России 
на карте мира  
 

Изучение нового 
материала 

 02.09  

Раздел № 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (10 часов)    

2 (1) 

Европейская и азиатская части 
России Практическая работа № 1 
«Обозначение границ России».  
Административное деление России. практикум 

система понятий: географическое положение, 
крайние точки, границы 
знать: положение России на физической карте, карте 
полушарий и глобусе 
уметь: показывать территорию России на глобусе, 
карте полушарий, физической карте 

07.09  

3 (2) 

Входная контрольная работа 

актуализация 
знаний и умений 

система понятий: границы, виды границ, соседние 
государства, регион 
уметь: показывать государственные границы России, 
называть соседей, показывать границы европейской 
части России, азиатской части 

09.09  

4 (3) 

Разнообразие рельефа 

Изучение нового 
материала 

система понятий: рельеф, формы рельефа 
уметь: показывать по физической карте России 
географические объекты европейской части России, 
указанные в программе, наносить их названия на 
контурную карту; 

14.09  

5 (4) 
 Полезные ископаемые, их 
основные месторождения.  
 

комбинированный 
система понятий: природные ресурсы, полезные 
ископаемые, виды полезных ископаемых 
месторождения, геологи 

16.09  



 
 
 

уметь: показывать по картам районы крупнейших 
месторождений 

6 (5) 
Климат России. изучения нового 

материала 

система понятий: климат, пояса освещенности, 
климатообразующие факторы 
уметь: показывать на карте пояса освещенности 

21.09  

7 (6) 

Практическая работа № 2 
«Оценка водных ресурсов России» актуализация 

знаний и умений 

система понятий: воды суши, их многообразие, 
половодье, орошение 
уметь: показывать по физической карте крупнейшие 
реки России 

23.09  

8 (7) Население России. Народы России  Изучение нового 
материала 

система понятий: численность населения, народ, 
государственный язык, религия 

28.09  

9 (8) 

Промышленность - основа 
хозяйства, её отрасли.  Изучение нового 

материала 

система понятий: промышленность, отрасль, 
предприятие 
уметь: называть основные отрасли промышленности 
и выпускаемую ими продукцию  

05.10  

10 (9) 

Сельское хозяйство, его отрасли. 
Изучение нового 

материала 

система понятий: сельское хозяйство, отрасль 
уметь: называть основные отрасли сельского 
хозяйства и выпускаемую ими продукцию 
 

07.10  

11 
(10) 

Транспорт. Экономическое 
развитие европейской и азиатской 
частей России 

Изучение нового 
материала 

система понятий: транспорт, виды транспорта 12.10  

 Проверочная работа по разделу Контроль знаний  14.10  
Раздел № 2 ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ (2 часа)    
12(1) Размещение природных зон на 

территории России. 
Практическая работа № 3 
 Обозначение на контурной карте 
природных зон России 

практикум 

 19.10  

13(2) Карта природных зон России Изучение нового Положение на карте. Моря и острова. 21.10  



 
 
 

материала Климат. Особенности природы. 
 Растительный и животный мир. Охрана природы. 
Население и его основные занятия. 
Северный морской путь 

Тема № 1.  ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ (5 часов)    

14 (1) Положение на карте.  Изучение нового 
материала  26.10  

15 (2) Климат, растительный и животный 
мир арктических пустынь комбинированный  28.10  

16 (3) Население и его основные занятия комбинированный  09.11  
17 (4) Северный морской путь.   11.11  
18 (5) Северный морской путь. практикум  16.11  
Тема № 2 ЗОНА ТУНДРЫ (8 часов)    
19 (1) Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые Изучение нового 
материала 

      Положение на карте. Острова и полуострова. 
Поверхность. Полезные ископаемые. 
 

18.11  

20 (2) Климат. Водоемы тундры комбинированный       Климат. Водоемы тундры.  23.11  
21 (3) Растительный мир. комбинированный Особенности природы. Растения тундры.  25.11  
22 (4) Животные тундры.  

тундры. 
комбинированный Животный мир тундры. 30.11  

23 (5) Хозяйство. Население и его 
основные занятия комбинированный Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 
02.12  

24 (6) Города тундры:. Мурманск, Нарьян-
Мар.  

комбинированный       Города: Мурманск, Нарьян-Мар. 07.12  

25 (7) Города тундры: Салехард, 
Норильск, Анадырь.  

комбинированный  09.12  

26 (8) Экологические проблемы Севера.  
Охрана природы тундры. 
Проверочная работа «Зона тундры» 

практикум Экологические проблемы Севера. Охрана природы 
тундры. Заповедники. 

14.12  



 
 
 

Тема № 3 ЛЕСНАЯ ЗОНА (17часов)    
27 (1) Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые Изучение нового 
материала 

Положение на карте. Поверхность, полезные 
ископаемые.  

16.12  

28 (2) Климат.  комбинированный       Климат.  21.12  
29 (3) Реки, озера, каналы.  комбинированный Реки, озера, каналы. 23.12  
30 (4) Растительный мир. Хвойные леса 

(тайга) 
комбинированный Природные богатства лесной зоны. Растительный 

мир. Хвойные леса. 
28.12  

31 (5) Смешанные и лиственные леса.  
 комбинированный Уссурийская тайга, заповедник: Сихотэ-Алиньский, 

Тигровая Балка, Кедровая Падь. 
11.01  

32 (6) Животный мир. комбинированный Травоядные, хищники, всеядные. 13.01  
33 (7) Пушные звери.  Животный мир лесной зоны. 

      Пушные звери 
18.01  

34 (8) Значение леса. практикум Какую пользу приносит лес. Полезащитные полосы. 
Лесной промысел, охота. 

20.01  

35 (9) Промышленность и сельское 
хозяйство Центральной России. Изучение нового 

материала 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной 
России. Месторождения полезных ископаемых, 
отрасли промышленности и с/х.       

25.01  

36 
(10) 

Города центральной России.  комбинированный Москва. Нижний Новгород, Ярославль. Владимир.  27.01  

37 
(11) 

Особенности развития хозяйства 
северо-западной России. комбинированный Полезные ископаемые, главные отрасли 

промышленности и с/х.       
01.02  

38 
(12) 

Города: Архангельск, Санкт-
Петербург, Новгород, Псков, 
Калининград 

комбинированный Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 
Калининград. 

03.02  

39 
(13) 

Западная Сибирь. Изучение нового 
материала 

Обь, Новокузнецк, Новосибирск, Сургут, 
Нижневартовск. 

08.02  

40 
(14) 

Восточная Сибирь. Изучение нового 
материала Природа, ресурсы, экономика региона. 10.02  

41 Дальний Восток Изучение нового Природа, ресурсы, экономика региона. 15.02  



 
 
 

(15) материала 
42 
(16) 

Заповедники и заказники лесной 
зоны. Охрана леса.  Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Правила поведения в лесу. 
17.02  

43 
(17) 

Контрольная работа № 1  по теме 
:«Лесная зона» Контроль знаний  22.02  

Тема № 4 ЗОНА СТЕПЕЙ (8 часов)    
44 (1) Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Реки. Изучение нового 
материала 

      Лесостепь, степь, Курская магнитная аномалия, 
черноземные степи, сухие степи, дождевальные 
установки. 

24.02  

45  
(2) 

Растительный мир.  Изучение нового 
материала 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных растений природной зоны степей. 

01.03  

46 (3) Животный мир. практикум Запись названий наиболее типичных представителей 
животного мира природной зоны степей. 

03.03  

47 (4) Хозяйство. Население и его 
основные занятия. 

Изучение нового 
материала Житница, целина, рудники. 03.03  

48 (5) Города лесостепной и степной зон: 
Воронеж, Курск, Оренбург, Омск 

Изучение нового 
материала Достопримечательности, роль городов. 10.03  

49 (6) Города степной зоны. Самара, 
Саратов, Волгоград комбинированный Достопримечательности, роль городов 15.03  

50 (7) Города степной зоны. Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Краснодар. комбинированный Достопримечательности, роль городов 17.03  

51 (8) Охрана природы зоны степей. комбинированный Заповедники, заказники, национальные парки. 29.03  
Тема № 5. ЗОНА ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ.  (6 часов)    
52 (1) Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. 
Изучение нового 

материала 
      Пустыни, полупустыни, барханы, оазисы, озеро 
Баскунчак. 

31.03  

53 (2) Климат. Реки. практикум Волга, Ахтуба, Астраханский заповедник. 05.04  
54  
(3) 

Растительный мир.  Изучение нового 
материала 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных растений природной зоны  

07.04  

55 (4) Животный мир. комбинированный Запись названий наиболее типичных представителей 
животного мира природной зоны пустынь и 

12.04  



 
 
 

полупустынь. 
56 (5) Хозяйство. Население и его 

основные занятия. комбинированный  14.04  

57 (6) Города зоны полупустынь и 
пустынь.  

комбинированный Астрахань, Элиста.  19.04  

Тема № 6. ЗОНА СУБТРОПИКОВ (2 часа)    
58  
(1) 

Положение на карте. Климат и 
природа субтропиков. практикум Субтропики, Южный берег Крыма. 

 
21.04  

59 (2) Практическая работа № 4 
Обозначение на к/к городов России. 
Население и его основные занятия. 

комбинированный Города-курорты: Анапа, Ялта, Геленджик, Туапсе, 
Сочи. п/л «Артек». Новороссийск, Севастополь. 

26.04  

Тема № 7. ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ (6 часов)    
60 (1) Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. 
Изучение нового 

материала 
     Горные системы: Кавказ, Алтай, Урал, Саяны. 
Лавины, сели. 

28.04  

61 (2) Практическая работа № 5 
Вычерчивание схемы смены 
природных зон в горах. 

Изучение нового 
материала 

      Высотная поясность. Смена природных зон  
(Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны).  

05.05  

62 (3) Контрольная работа № 2  по теме : 
«Природные зоны России» 
 

Изучение нового 
материала 

Военно-Грузинская дорога, отара, Кубань, Терек, 
города-курорты, сакля, аул.  

12.05  

63 (4) Особенности природы и хозяйства 
Северного Кавказа. практикум Челябинск, Екатеринбург. Уральские пещеры. 17.05  

64 (5) Города и экологические проблемы 
Урала. Изучение нового 

материала 

Обь, Иртыш. Алтайский заповедник. Кузнецкий 
угольный бассейн. Курорт Белокуриха. Панты. 
Пасека. Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск 

19.05  

65 (6) Алтайские горы. Хозяйство. 
Население и его основные занятия. 
Города. 

практикум Восточный Саян, Западный Саян. Енисей, Лена, 
Амур. Саяно-Шушенская ГЭС. Юрта. Заповедники. 

24.05  

66  Горы Восточной Сибири. 
Хозяйство. Население и его Контроль знаний  

 
26.05  



 
 
 

основные занятия. Города. 
67  Промежуточная аттестация Контроль знаний  27.05  
68  Резерв.   31.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  8 класс 

 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты урока –предметные 
(формируемые понятия, знания, умения, навыки, способы 
деятельности) 
 

Дата прохождения 
тем 

    План Факт 

Раздел № 1. МИРОВОЙ ОКЕАН (6 часов)    

1 (1) 

Что изучает география 
материков и океанов. 
Практическая работа 
№1 Обозначение на 
контурной карте океанов и 
материков. 

Изучения нового 
материала 

система понятий: материк, океан, карта материков и 
океанов, карта полушарий, глобус 

02.09  

2 (2) 
Атлантический океан. 
 Комбинированный 

система понятий: океан, моря, проливы 
знать: особенности природы океанов 
 

07.09  

3 (3) 

Северный Ледовитый 
океан.  Изучения нового 

материала 

Знать: особенности природы каждого из океанов Земли, 
рельеф дна, образование течений, влияние океанов на 
природу материков, ресурсы и будущее океанов. 
Уметь: показывать океаны и их части на карте 

09.09  

4 (4) Входная контрольная 
работа 

Изучения нового 
материала 

 14.09  

5 (5) 
Тихий океан.  
Индийский океан. 
 

комбинированный 
 16.09  

6 (6) 
Современное изучение 
Мирового океана. 
 Практическая работа 

Изучения нового 
материала 

система понятий: океанология, батискаф, акваланг 21.09  



 
 
 

№2 Определение по 
контурной карте 
составных частей океанов. 

Раздел № 2.  АФРИКА (15 часов)    

7 (1) 

Географическое 
положение 

комбинированный 

система понятий: материк, географическое положение, 
крайние точки, берег, море, остров, полуостров 
знать: приемы определения ГП материка 
уметь: определять ГП материка, его крайних точек, 
показывать важные географические объекты материка 

23.09  

8 (2) 

Разнообразие рельефа, 
климат, реки и озера.  
 Практическая работа № 
3 Обозначение 
географических объектов 
на контурной карте 
Африки. 

комбинированный 

система понятий: рельеф, климат, климатообразующие 
факторы континента 
знать: особенности рельефа, климата, вод суши Африки 
уметь: показывать важнейшие объекты на физической карте 
Африки 

 28.09  

9 (3) Растительность 
тропических лесов. 

Изучения нового 
материала 

знать: типичных представителей флоры Африки 30.09  

10 (4) 

Животные тропических 
лесов. 
Практическая работа № 
4.  
Запись названий и 
зарисовка животных и 
растений тропических 
лесов Африки. 

комбинированный 

знать: типичных представителей фауны Африки 05.10  

11 (5) Растительность саванн. Изучения нового 
материала 

Саванна. 07.10  

12 (6) Животные саванн. Изучения нового 
материала 

Прайд. 12.10  



 
 
 

13 (7) Растительность и 
животные пустынь. 

Изучения нового 
материала 

Знать: типичных представителей животного и растительного 
мира африканских пустынь. 

14.10  

14 (8) Население и государства. Изучения нового 
материала 

система понятий: раса, плотность населения, религия 
 

19.10  

15 (9) Египет. Изучения нового 
материала 

система понятий: государство, столица 
знать: крупнейшие по площади и населению страны, 
основные виды хоз. деятельности населения 
уметь: давать характеристику государства по плану 

21.10  

16 
(10) 

Эфиопия Изучения нового 
материала 

26.10  

17 
(11) 

Танзания. Изучения нового 
материала 

28.10  

18 
(12) 

ДР Конго Изучения нового 
материала 

09.11  

19 
(13) 

Нигерия Изучения нового 
материала 

11.11  

20 
(14) 

ЮАР  Изучения нового 
материала 

16.11  

21 
(15) 

 Контрольная работа № 1  
по разделу «Африка»  Контроль знаний  18.11  

Раздел № 3.  АВСТРАЛИЯ (7 часов)    
22 (1) Австралия 

Географическое 
положение, очертания 
берегов, острова. 

Изучения нового 
материала 

Знать: приемы определения ГП Австралии, имена 
исследователей континента и результаты их работы. 
Уметь: определять ГП Австралии, крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. Оценивать влияние ГП на 
особенности природы Австралии 

23.11  

23 (2) Разнообразие рельефа, 
климат, реки и озера.  
Практическая работа № 
5 Обозначение 
географических объектов 

Изучения нового 
материала 

Знать: особенности рельефа, зависимость форм рельефа от 
тектонического строения материка, особенности климата 
Уметь: называть и показывать на карте крупные формы 
рельефа, месторождения полезных ископаемых, показывать 
климатические пояса и характеризовать типичные для них 

25.11  



 
 
 

на контурной карте 
Австралии. 

погоды, выявлять зависимость климата от основных 
климатообразующих факторов, показывать внутренние воды 
на карте. 

24 (3) 
 

Растительный мир. Изучения нового 
материала 

 30.11  

25 (4) Животный мир.  
Практическая работа № 
6 
 Запись названий и 
зарисовка в тетрадях 
наиболее типичных 
растений и животных 
Австралии 

комбинированный 

 02.12  

26 (5) Население. 
Изучения нового 
материала 

Знать: численность, плотность, особенности размещения 
населения; современную политическую карту. 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы, 
показывать по карте крупные страны и их столицы 

07.12  

27 (6) Австралийский Союз. Изучения нового 
материала 

Уметь: характеризовать государство по плану. 09.12  

28 (7) Океания. Остров Новая 
Гвинея. комбинированный Знать: особенности природы, населения Океании 14.12  

Раздел № 4. АНТАРКТИДА (5 часов)    
29 (1) Географическое 

положение. Антарктика. Изучение нового 
материала. 

Знать: приемы определения ГП Антарктиды, имена 
исследователей континента и результаты их работы. 
Уметь: определять ГП материка. Оценивать влияние ГП на 
особенности природы материка 

16.12  

30 (2) Открытие Антарктиды 
русскими 
мореплавателями. комбинированный 

Знать: особенности рельефа, зависимость форм рельефа от 
тектонического строения материка, особенности климата 
Уметь: называть и показывать на карте крупные формы 
рельефа, месторождения полезных ископаемых, показывать 
климатические пояса и характеризовать типичные для них 

21.12  



 
 
 

погоды, выявлять зависимость климата от основных 
климатообразующих факторов, показывать внутренние воды 
на карте 

31 (3) Разнообразие рельефа, 
климат. 

Изучения нового 
материала 

 23.12  

32 (4) Растительный и животный 
мир. Охрана природы.  
Практическая работа № 
7 
Составление альбома 
иллюстраций по теме 
«Антарктида» 

Изучения нового 
материала 

 28.12  

33 (5) Современные 
исследования Антарктиды. комбинированный  11.01  

Раздел № 5. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (9 часов)    
34 (1) Открытие Америки Изучения нового 

материала 
 13.01  

35 (2) Географическое 
положение.  
Практическая работа № 
8 
Обозначение 
географических объектов 
на контурной карте 
Северной Америки. 

комбинированный 

Знать: приемы определения ГП Северной Америки, имена 
исследователей континента и результаты их работы. 
Уметь: определять ГП Северной Америки, крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. Оценивать влияние ГП на 
особенности природы материка 

18.01  

36 (3) Разнообразие рельефа, 
климат. 

Изучения нового 
материала 

Знать: особенности рельефа, зависимость форм рельефа от 
тектонического строения материка. 
Уметь: называть и показывать на карте крупные формы 
рельефа, месторождения полезных ископаемых.  
Знать: особенности климата материка. 
Уметь: показывать климатические пояса и характеризовать 

20.01  



 
 
 

типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от 
основных климатообразующих факторов 
 

37 (4) Реки и озера.  
Практическая работа № 
9 
Обозначение на контурной 
карте рек Миссисипи и 
Миссури, Великих озер 

комбинированный 

Знать: основные речные системы, озера материка. 
Уметь: показывать внутренние воды на карте 

25.01  

38 (5) Растительный и животный 
мир. комбинированный 

Знать: особенности природных зон материка. 
Уметь: объяснять своеобразие природы материка, 
характеризовать природу отдельных частей материка 

27.01  

39 (6) Население и государства 
 

Изучения нового 
материала 

Знать: численность, плотность, особенности размещения 
населения; современную политическую карту; состав 
территории и ее регионы, черты различия между странами, 
входящими в регион; главные особенности населения: язык, 
быт, народные промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы, 
показывать по карте крупные страны и их столицы 

01.02  

40 (7) Соединенные Штаты 
Америки. комбинированный  03.02  

41 (8) Канада, Мексика, Куба. комбинированный  08.02  
42 (9) Контрольная работа № 2  

по теме: «Северная 
Америка» 

Контроль знаний 
 10.02  

Раздел № 6. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (11 часов)    
43 (1) Географическое 

положение. 
Практическая работа № 
10 
Обозначение 

Изучения нового 
материала 

Знать: приемы определения ГП Южной Америки, имена 
исследователей континента и результаты их работы. 
Уметь: определять ГП Ю. Америки, крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в 
градусной мере и километрах. Оценивать влияние ГП на 

15.02  



 
 
 

географических объектов 
на контурной карте 
Южной Америки. 

особенности природы материка 

44 (2) Разнообразие  рельефа, 
климат. 
 

Изучения нового 
материала 

Знать: особенности рельефа, климата материка. 
Уметь: называть и показывать на карте крупные формы 
рельефа, месторождения полезных ископаемых 

17.02  

45 (3) Реки и озера. 
 

Изучения нового 
материала 

Знать: особенности климата материка, основные речные 
системы, озера материка. 
Уметь: показывать климатические пояса и характеризовать 
типичные для них погоды, выявлять зависимость климата от 
основных климатообразующих факторов, показывать 
внутренние воды на карте 

22.02  

46 (4) Растительность 
тропических лесов Изучения нового 

материала 

Знать: особенности природных зон материка. 
Уметь: объяснять своеобразие природы материка, 
характеризовать природу отдельных частей материка 

24.02  

47 (5) Животные тропического 
леса 

Изучения нового 
материала 

Знать: представителей животного мира тропических лесов 
Южной Америки. 

01.03  

48 (6) Растительность саванн, 
степей, пустынь и горных 
районов. 

Изучения нового 
материала 

Знать: особенности природных зон материка. 
Уметь: объяснять своеобразие природы материка, 
характеризовать природу отдельных частей материка 

03.03  

49 (7) Животные саванн, степей, 
пустынь и гор. Изучения нового 

материала 

Знать: особенности природных зон материка. 
Уметь: объяснять своеобразие природы материка, 
характеризовать природу отдельных частей материка 

10.03  

50 (8) Население и государства. 
Изучения нового 

материала 

Знать: численность, плотность, особенности размещения 
населения; современную политическую карту. 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы, 
показывать по карте крупные страны и их столицы 

15.03  

51 (9) Бразилия. Изучения нового 
материала 

Знать: состав территории и ее регионы, черты различия 
между странами, входящими в регион; главные особенности 
населения: язык, быт, народные промыслы, религия; крупные 

17.03  



 
 
 

города 
52 
(10) 

Аргентина. 

Изучения нового 
материала 

Уметь: показывать по карте крупные страны и их столицы 
Знать: главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
 
 

29.03  

53 
(11) 

Перу. 
 комбинированный  31.03  

Раздел № 7. ЕВРАЗИЯ (14 часов)    
54 (1) Географическое 

положение. 
Изучения нового 

материала 
 05.04  

55 (2) Очертания берегов. Моря 
Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов. 
Острова и полуострова. 
Практическая работа № 
11 
Обозначение на контурной 
карте морей, заливов и 
крупнейших островов 
СЛО и Атлантического 
океана 

комбинированный 

 07.04  

56 (3) Очертания берегов. Моря 
Тихого и Индийского 
океанов. Острова и 
полуострова. 
 

Изучения нового 
материала 

 12.04  

57 (4) Практическая работа № 
12 
Обозначение на контурной 
карте морей, заливов и 

комбинированный 

 14.04  



 
 
 

проливов Тихого и 
Индийского океанов у 
берегов Евразии. 

58 (5) Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые 
Европы. 

Изучения нового 
материала 

 19.04  

59 (6) Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые 
Азии. 
Практическая работа № 
13 
Обозначение на контурной 
карте гор Евразии. 

комбинированный 

 21.04  

60 (7) Климат Евразии. Изучения нового 
материала 

 26.04  

61 (8) Реки и озера Европы и 
Азии 

Изучения нового 
материала 

 28.04  

62 (9) Промежуточная 
аттестация 

Изучения нового 
материала 

 05.05  

63 
(10) 

Растительный и животный 
мир Европы. 

Изучения нового 
материала 

 12.05  

64 
(11) 

Растительный и животный 
мир Азии. 

Изучения нового 
материала 

 17.05  

65 
(12) 

Население Евразии. Изучения нового 
материала 

 19.05  

66 
(13) 

Культура и быт народов 
Евразии. 

Изучения нового 
материала 

 24.05  

67 
(14) 

Обобщающий урок   26.05  

68  Контрольная работа  № 3 Контроль знаний  27.05  



 
 
 

по теме :«Евразия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты урока –предметные 
(формируемые понятия, знания, умения, навыки, 
способы деятельности) 
 

Дата 
прохождения 
тем 

    План                                                       Факт 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (10 часов)    

1 Политическая карта Евразии. актуализация 
знаний и умений 

 02.09  

2 
Великобритания: географическое 
положение, природа, экономика. изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, состав территории и ее регионы, черты 
различия между регионами страны;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

03.09  

3 
Великобритания: население, 
культура, обычаи и традиции. 

изучения нового 
материала 

Знать: главные особенности населения: язык, быт, 
народные промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

09.09  

4 

Франция (Французская 
Республика): географическое 
положение, природа, экономика. 
Франция: население, культура, 
обычаи и традиции. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, состав территории и ее регионы, черты 
различия между регионами страны;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

10.09  

5 
Входная контрольная работа 

комбинированный 
Знать: главные особенности населения: язык, быт, 
народные промыслы, религия; крупные города;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

16.09  

6 

Германия (Федеративная 
Республика Германия). 

комбинированный Знать: особенности географического положения 
страны, состав территории и ее регионы, черты 
различия между регионами страны; 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города  

17.09  



 
 
 

Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

7 
Австрия (Австрийская 
Республика).  актуализация 

знаний и умений 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

23.09  

8 

Швейцария (Швейцарская 
Конфедерация). Практическая 
работа № 1  
Обозначение на к/к  государств 
Западной Европы и их столиц 

комбинированный Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

24.09  

10 
Контрольная работа № 1 по теме: 
«Западная Европа» 
 

Контроль знаний  30.09  

ЮЖНАЯ ЕВРОПА    

11 (1) 
Испания (Королевство Испания)  

изучения нового 
материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

01.10  

12 (2) 
Португалия (Португальская 
Республика). изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

07.10  

13 (3) 
Италия (Итальянская 
Республика): географическое 
положение, природа, экономика. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, состав территории и ее регионы, черты 
различия между регионами страны;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

08.10  

14 (4) 
Италия: население, культура, 
обычаи и традиции. комбинированный 

Знать: главные особенности населения: язык, быт, 
народные промыслы, религия; крупные города;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

14.10  

15 (5)  Греция (Греческая Республика). комбинированный Знать: особенности географического положения 15.10  



 
 
 

страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

16 (6) 
Практическая работа № 2  
Обозначение на к/к  государств 
Южной Европы и их столиц 

  21.10  

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (4 часа)    

17 (1) 

Норвегия (Королевство 
Норвегия). изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

22.10  

18 (2) 

Швеция (Королевство Швеция). 
изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

28.10  

19 (3) 

Финляндия (Финляндская 
Республика). изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

29.10  

20 (4) 
Практическая работа № 3 
Обозначение на к/к  государств 
Северной Европы и их столиц 

 
 11.11  

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (14 часов)    

21 (1) 
Польша (Республика Польша).  изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

12.11  

22 (2) Чехия (Чешская Республика).  Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 18.11  

23 (3) 
Словакия (Словацкая 
Республика). 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

19.11  



 
 
 

24 (4) Венгрия (Венгерская 
Республика). 

изучения нового 
материала 

Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 25.11  

25 (5) 
 Румыния (Республика 
Румыния).  

изучения нового 
материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

26.11  

26 (6) Болгария (Республика Болгария).  Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 02.12  

27 (7) 
Сербия. Черногория. изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

03.12  

28 (8) Эстония (Эстонская Республика). изучения нового 
материала 

Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 09.12  

29 (9) 
Латвия (Латвийская Республика). изучения нового 

материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

10.12  

30 
(10) 

 Литва (Литовская Республика). изучения нового 
материала 

Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 16.12  

31 
(11) 

 Республика Беларусь. изучения нового 
материала 

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

17.12  

32 
(12) 

Украина.  Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 23.12  

33 
(13) 

Молдавия (Республика 
Молдова).  

Знать: особенности географического положения 
страны, черты природы, главные особенности 
населения, крупные города  

24.12  

34 
(14) 

Практическая работа № 4 
Обозначение на к/к  государств 
Восточной Европы и их столиц 

 
 30.12  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов)    

35 (1) Казахстан (Республика 
Казахстан). 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 

13.01  



 
 
 

промыслы, религия; крупные города 

36 (2) Узбекистан (Республика 
Узбекистан). 

изучения нового 
материала 

Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 14.01  

37 (3) 
Туркменистан. изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 

20.01  

38 (4) 

Киргизия (Кыргызская 
Республика). Изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

21.01  

39 (5) 

Таджикистан (Республика 
Таджикистан).  

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

27.01  

40 (6) 
Практическая работа № 5 
Обозначение на к/к  государств 
Центральной Азии и их столиц 

 
 28.01  

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (8 часов)    

41 (1) 

Грузия. 
изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

03.02  

42 (2) 

Азербайджан (Азербайджанская 
Республика). изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

04.02  

43 (3) 

Армения (Республика Армения). 
изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

10.02  



 
 
 

44 (4) 

Турция (Турецкая Республика). изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

11.02  

45 (5) 

Ирак (Республика Ирак). изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

17.02  

46 (6) 

Иран (Исламская Республика 
Иран). 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страну и её столицу. 

18.02  

47 (7) 

Афганистан (Исламская 
Республика Афганистан). 

Изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицу. 

24.02  

48 (8) 
Практическая работа № 6 
Обозначение на к/к  государств 
Юго-Западной Азии и их столиц 

  25.03  

ЮЖНАЯ АЗИЯ (2часа)    

49 (1) 
Индия (Республика Индия). 
Географическое положение, 
природа, экономика. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики. 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицу. 

03.03  

50 (2) 
Индия: население, культура, 
обычаи и традиции. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 

04.03  

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (8 часов)     

51 (1) 
Китай (Китайская Народная 
Республика): географическое 
положение, природа, экономика. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики. 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицу. 

10.03  



 
 
 

52 (2) 
Китай: население, культура, 
обычаи и традиции. изучения нового 

материала 

Знать: главные особенности населения: язык, быт, 
народные промыслы, религия; крупные города;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

11.03  

53 (3) 

Монголия 
изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицу. 

17.03  

54 (4) 
Корейская Народно-
демократическая Республика 
(КНДР) 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 

18.03  

55 (5) 
Республика Корея. изучения нового 

материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города 

31.03  

56 (6) Япония: географическое 
положение, природа, экономика. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики. 
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицу. 

01.04  

57 (7) 
Япония: население, культура, 
обычаи и традиции. изучения нового 

материала 

Знать: главные особенности населения: язык, быт, 
народные промыслы, религия; крупные города;  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы 

07.04  

58 (8) 
Практическая работа № 7 
Обозначение на к/к  государств 
Восточной Азии и их столиц 

 
 08.04  

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (3 часа)    

59 (1) 
Таиланд (Королевство Таиланд) изучения нового 

материала 
Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города  

14.04  

60 (2) 

Вьетнам. Социалистическая 
Республика Вьетнам. 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы, 
показывать по карте крупные страны и их столицы 

15.04  



 
 
 

 

61 (3) 

Индонезия. (республика 
Индонезия) 

изучения нового 
материала 

Знать: особенности ГП, природы, экономики, 
главные особенности населения: язык, быт, народные 
промыслы, религия; крупные города  
Уметь: определять по карте ГП страны и её столицы, 
показывать по карте крупные страны и их столицы 

21.04  

РОССИЯ (5 часов)    

62 (1) 

Границы России. 

изучения нового 
материала 

система понятий: географическое положение, 
крайние точки, границы 
знать: положение России на физической карте, карте 
полушарий и глобусе 
уметь: показывать территорию России на глобусе, 
карте полушарий, физической карте 

22.04  

63 (2) 

Россия (Российская Федерация) – 
крупнейшее государство 
Евразии. 

изучения нового 
материала 

система понятий: границы, виды границ, соседние 
государства 
уметь: показывать государственные границы России, 
называть соседей 

28.04  

64 (3) 
Административное деление 
России. изучения нового 

материала 

система понятий: границы, регион 
уметь: показывать на карте границы европейской 
части России и его районы 

29.04  

65 (4) 
Промежуточная аттестация изучения нового 

материала 

система понятий: границы, регион 
уметь: показывать на карте границы азиатской части 
России и его районы 

12.05  

66 (5) 

Столица, крупные города 
России. изучения нового 

материала 

система понятий: государство, РФ, субъекты 
(области, края, округа, республики и др.) 
уметь: показывать на карте границы крупнейших 
субъектов РФ 

13.05  

67 Обобщающий урок.   19.05  
68 Подведение итогов   20.05  
 



 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  6 класс 
 

СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
(использующийся для реализации рабочей учебной программы) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

п./п. Авторы, 
составители 

Название учебного издания Годы 
издания 

Издательство 

1. Т.М. Лифанова  
География: 6 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида М.: Просвещение 2019 
 

2. Т.М. Лифанова, 
Е.Н. Соломина 

Приложение к учебнику 
«География» 

2019 М.: Просвещение 

3. Т.М. Лифанова География. Рабочая тетрадь. 6 
класс. Пособие для уч-ся спец. 
(коррек.)образ. учреждений VIII 
вида 

2019 М.: Просвещение 

4 В.В.Воронкова 
Т.М. Лифанова 

Начальный курс физической 
географии 6 класс 

2019 М.: Владос 

 



 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  7 класс 
 

СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
(использующийся для реализации рабочей учебной программы) 

 
Авторы, составители Название учебного 

издания 
Годы издания Издательство 

    

Т.М. Лифанова География 7 класс.: 
учеб. для 
общеобразоват. 
организаций, 
реализующих адапт. 
основные   
общеобразоват. 
программы 

2020 М.: Просвещение 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 
Соломина 

Приложение к 
учебнику «География 
России» 

2020 М.: Просвещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 9 класс 
 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
(использующийся для реализации рабочей учебной программы) 

1. Агеева И.Д. "Веселая география на уроках и праздниках". Москва, "Просвещение", 2018. 

2. Популярный энциклопедический иллюстрированный словарь. Европедия.  Москва, Олма-Пресс, 2004. 

3. Петросян Е.В. "От смешного до великого". Москва, Терра, 1995. 

4. География материков и океанов. Государства Евразии. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Москва, "Просвещение", 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  8 класс 
 

СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
(использующийся для реализации рабочей учебной программы 

 

 
 

№П./П. 
п./п. 

Авторы, 
составители 

Название учебного 
издания 

Годы 
издания 

Издательство 

1. Т.М. Лифанова География: 8 класс: 
учеб.для спец. 
(коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида 

2020 М.: Просвещение 

2. Т.М. Лифанова География 
материков и 
океанов: 8 класс: 
учеб.для спец. 
(коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида  

2020 М.: Просвещение 

3. Т.М. Лифанова, 
Е.Н. Соломина 

Приложение к 
учебнику 
«География 
материков и 
океанов» 

2020 М.: Просвещение 
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