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       Рабочая программа учебной дисциплины  (География) составлена на основе требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.07.2002 № 1277 «Об утверждении примерного 

регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник №1-2) под редакцией В.В. 

Воронковой, Издательство «ВЛАДОС», 2011г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 

Цель изучения учебной  дисциплины – познакомить учащихся с географией нашей страны и материков. 

Задачи:  

 дать элементарные научные и систематические сведения оприроде, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 познакомитьс культурой и бытом разных народов; 

 помочь усвоить правила поведения в природе.  
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Общая характеристика курса 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: 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 обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение».  

Учитывая общие и специальные задачи специальной школы , программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется , что способствует более прочному усвоению 

элементарныхгеографических знаний обучающимися с интеллектуальными нарушениями.  

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся, 

помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихсяс нарушением интеллектуального развития. 

 

Описание места учебного  дисциплины  в учебном плане. 
 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 8 класс – «География материков и океанов» 68 часов,2 часа в неделю, 

9класс – «Государства Евразии» и «Наш край» 68 часов,2 часа в неделю.  

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как обучающиеся   коррекционной школы 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

 

Минимальный и  достаточный уровни усвоения  предметных результатов на конец школьного обучения 
Минимальный уровень: 

 
- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

- умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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Достаточный уровень: 
 
- умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для получения географической информации; 

-умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- умения находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- умения применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

- умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области. 

Типы уроков:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

  Комбинированный урок. 

 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 

 Работа с картами и схемами. 

 Работа с раздаточным материалом. 
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Содержание курса  

    8 класс.  География материков и океанов.(68 часов) 

 Введение.  

1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан.  

Океаны.  

3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.4. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство.5. Тихий океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство.6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.7. Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные  связи 

Сравнение размеров океанов (математика).Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание). 

Практические  работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Материки и части света. 

 Африка.  

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.9. Разнообразие рельефа, климата и природных условий.10. Растения 

тропических лесов.11. Животные тропических лесов.12. Растительный мир саванн.13. Животный мир саванн.14. Растительный и животный мир 

пустынь.15. Население. Жизнь и быт народов.16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя). 18. 

Обобщающий урок. 

 

Практические  работы 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), 

Суэцкого канала, изученных государств.2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

 Австралия.  

19. Географическое положение, очертания берегов, острова.20. Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера.21. Остров Новая Гвинея. 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая.22. Растительный мир.23. Животный мир. Охрана природы.24. Население (коренное и пришлое).25. 

Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн.26. Обобщающий урок. 

Практические  работы 
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Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, городов Канберра, Сидней и Мельбурн.Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида.  

27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.28. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.29. Особенности природы , 

ее поверхность и климат.30. Растительный и животный мир. Охрана природы.31. Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные 

исследования Антарктиды.32. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида» 

Америка.  

33. Открытие Америки. 

 Северная Америка. 

34. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова.35. Природные условия, рельеф, климат.36. Реки и озера.37. 

Растительный и животный мир.38. Население и государства. 39-40. США. 41. Канада.42. Мексика. Куба. 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, 

Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка.  

43. Географическое положение, очертания берегов.44. Природные условия, рельеф, климат.45. Реки и озера.46. Растительный мир тропических 

лесов.47. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 48-49. Животный мир.50. Население (коренное и пришлое).51. Крупные 

государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы.52. Обобщающий урок Часть света — Америка. 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, 

Магелланов пролив. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия. 

53. Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними.54-55. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова.56. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы.57. 
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Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии.58. Типы климата Евразии.59. Водные ресурсы Европы, их использование. 

Экологические проблемы.60. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 61-62. Растительный и животный мир Евразии. 

Международное сотрудничество в охране природы.63. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии.64. Культура и быт 

народов Европы и Азии.65. Обобщающий урок.66. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения 

и сельскохозяйственные животные (естествознание).Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, 

Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, 

Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Аппенинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, 

Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией. Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

9 класс. Государства Евразии. (68 часов) 

 Государства Евразии. 

1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. 2-3. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии).4-5. Франция (Французская Республика).6. Германия (Федеративная Республика Германия).7. Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа. 8. Испания. Португалия (Португальская Республика). 9-10. Италия 

(Итальянская Республика).11. Греция (Греческая Республика). Северная Европа. 12. Норвегия (Королевство Норвегия).13. Швеция 

(Королевство Швеция).14. Финляндия (Финляндская Республика). Восточная Европа
1. 

15. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика).16. Венгрия (Венгерская Республика).17. Румыния (Республика Румыния). Болгария 

(Республика Болгария).18. Югославия. Албания (Республика Албания).19. Эстония (Эстонская Республика).20.Латвия(Латвийская 

Республика).21. Литва (Литовская Республика).22. Белоруссия (Республика Беларусь).23. Украина.24. Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия. 

25. Казахстан (Республика Казахстан).26. Узбекистан (Республика Узбекистан).27. Туркмения (Туркменистан).28. Киргизия (Кыргызстан).29. 

Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия. 30. Грузия (Республика Грузия).31. Азербайджан (Азербайджанская 

Республика).32. Армения (Республика Армения).33. Турция (Республика Турция).34. Ирак (Республика Ирак).35. Иран (Исламская Республика 

Иран).36. Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия. 
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37-38. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия. 

39-40. Китай (Китайская Народная Республика). 41. Монголия (Монгольская Народная Республика).42. Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея).43-44. Япония. 

Юго-Восточная Азия. 

45-46. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или 

другие страны по выбору учителя. 

Россия. 

47. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.48. Сухопутные и морские границы России (повторение).49. 

Административное деление России (повторение).50. Столица, крупные города России.51. Обобщающий урок.52. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия (история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов.Нанесение границы Европы и Азии.Составление альбома «По 

странам и континентам». 

Свой край.  

1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. Границы. Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы.4. Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Водоснабжение 

нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). 

Красная книга. Охрана растительного мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, 

птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники.8. Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня.9. Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы.10. 

Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).11. Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). 12. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.13. Наш город (поселок, деревня). 14. Обобщающий 

урок «Моя малая Родина». 

Практические  работы 
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На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — 

областной и районные центры. Обозначить на контурной карте России свою область. К карте своей области прикрепить контуры наиболее 

распространенных растений и животных, отметить заповедные места. Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края.Вычертить простейшую схему 

структуры народного хозяйства области. Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить рисунки и написать сочинение на тему 

«Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 

Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история). Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и 

животный мир, экологические проблемы (естествознание). Фольклор (музыка). Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники 

(изобразительная деятельность). 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 8 класса. 

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. 

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.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 9 класса. 

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.  

Должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

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 своей области; правильно вести себя в природе. 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «География», 8 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по факту 

1.  Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. 

 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими 

заданиями по теме. 

Глобус, физическая карта 

полушарий, 

сравнительная таблица 

материков 4,13,16 

 

01.09  

2.   Мировой океан. 

 

комбинированный Беседа с 

моделированием  

объектов и ситуаций. 

Глобус, физическая карта 

полушарий, 

сравнительная таблица 

океанов4,16 

 

06.09  

3.   Атлантический океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, медиафайлы 

4,32 

08.09  

4.   Северный Ледовитый океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы4,32 

13.09  

5.  Тихий океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, медиафайлы 

4,32 

15.09  
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6.   Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, медиафайлы 

4,9 

20.09  

7.  Современное изучение Мирового океана.  Обобщения знаний  Практическая работа 

Составление схемы 

«Хозяйственное 

использование 

океанов». 

Глобус, физическая карта 

полушарий, 

сравнительная таблица 

океанов  

4,9 

22.09  

8.  Африка. Географическое положение, 

очертания берегов, острова и 

полуострова. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими 

заданиями по теме. 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

материка 4,16 

27.09  

9.   Разнообразие рельефа, климата и 

природных условий. 

Применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

материка4,21 

29.09  

10.   Растения тропических лесов.  комбинированный Практическая работа 

Зарисовка одного из 

растений тропиков 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

растений4,31 

04.10  

11.   Животные тропических лесов.  комбинированный Практическая работа 

Зарисовка одного из 

животных  тропиков 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

Животных,4,31 

06.10  

12.  Растительный мир саванн. 

 

 

комбинированный  Практическая работа 

Зарисовка одного из 

растений саванн 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр.раст

ений саванн,4,18 

11.10  

13.  Животный мир саванн.  комбинированный  Практическая работа 

Зарисовка одного из 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

13.10  
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животных  саванн животных,4,13 

14.  Растительный и животный мир пустынь. комбинированный   Практическая работа 

Зарисовка одного из 

растений  и животных 

пустынь. 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

животных и растений 

пустынь.4,16 

18.10  

15.  Население. Жизнь и быт народов. комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими 

заданиями по теме. 

Медиафайлы «Народы 

Африки» БЭПН4,12 

20.10  

16.  Государства, их столицы  Обобщения знаний Подготовка рефератов 

уч-ся 

Глобус, политическая 

карта 

полушарий,материалы 

для подготовки 

рефератов уч-ся,4,12 

25.10  

17.  Африка. Повторение и 

обобщение 

Практическая работа Физическая карта 

Африки 

27.10  

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата 

по 

плану 

по факту 

1.  Австралия. Географическое положение, 

очертания берегов, острова. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Нахождение на карте 

островов, полуостровов. 

физическая карта 

полушарий,глобус4,16 

08.11  

2.   Природные условия, поверхность, 

климат. Реки и озера.  

комбинированный Практическая работа 

Нахождение гор, рек, озёр 

схема освещённости 

Солнцем Земли, 

10.11  
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физическая карта 

полушарий,глобус4,13 

3.   

Остров Новая Гвинея. Путешествие в 

Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

 

 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,портрет  

Н. Н. Миклухо-Маклая. 

4,13 

15.11  

4.   Растительный мир. комбинированный  Практическая работа 

Зарисовка одного из 

растений  и составление 

рассказа-описания 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,рисунки 

детей4,32 

17.11  

5.  Животный мир. Охрана природы.  комбинированный Практическая работа 

Зарисовка одного из 

животных и составление 

рассказа-описания 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,21 

22.11  

6.   Население (коренное и пришлое). комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы 

«Население 

Австралии»4,16 

24.11  

7.  Государство Австралийский Союз. Города 

Канберра, Сидней и Мельбурн. 

комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

политическая карта 

мира иллюстр. городов 

4,16 

29.11  
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8.   Материк Австралия. Обобщающий 

урок  

Дидактическая игра «На 

материке» 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр. материка, 

сравнительная таблица 

океанов 4,21 

01.12  

9.  Антарктида.Географическое положение, 

очертание берегов. Южный полюс. 

Сообщение новых 

знаний 

Рассказ с демонстрацией 

медиафайлов . 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр. материка 4,9 

06.12  

10.   Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Описание пути русских 

мореплавателей. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

портреты 

мореплавателей 4,31 

08.12  

11.  Особенности природы, ее поверхность и 

климат Антарктиды  

комбинированный Самостоятельная работа Глобус, физическая 

карта полушарий, 

медиафайлы 

«Антарктида»4,32 

13.12  

12.   Растительный и животный мир. Охрана 

природы Антарктиды. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр.растений и 

животных Антарктиды, 

дидактические 

задания4,31 

15.12  

13.  Изучение Антарктиды учеными разных 

стран. Современные исследования 

Антарктиды. 

комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

портреты4,33 

исследователей,дидакт

20.12  
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ические задания, 

14.  Материк Антарктида.  

 

Обобщающий 

урок 

КВН « Антарктида» Интерактивные задания 

для игры,рисунки и 

творческие работы уч-

ся 4,12 

22.12  

15.  Открытие Америки. Сообщение новых 

знаний 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

физическая карта 

полушарий,глобус,граф

ическая схема 

открытия 

Америки,портретХ.Кол

умба. 4,12 

27.12  

16. Северная Америка.Географическое 

положение, очертания берегов. Острова и 

полуострова.  

Сообщение новых 

знаний 

 Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте Карибского моря, 

Гудзонова и 

Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и 

Куба, полуостровов 

Аляска, Флорида, 

Калифорния, гор 

Кордильеры. 

физическая карта 

полушарий,глобус,конт

урные карты, 4,16 

29.12  
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3 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1.  Природные условия, рельеф, климат 

Северной Америки. 

комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

физическая карта 

полушарий, медиафайл 

17.01  

26.  Реки и озера  Северной Америки. комбинированный Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте рек Миссисипи и 

Миссури, Великих озер. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,контурные 

карты4,24 

19.01  

27.  Растительный и животный мир  Северной 

Америки. 

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,рисунки 

детей4,24 

24.01  

28.  Населения и государства Северной 

Америки. 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

физическая карта 

полушарий,глобус,дидак

тические задания по 

теме,4,31 

26.01  

29.  Государство США. 

 

Применения 

знаний 

Самостоятельная работа физическая карта 

полушарий,глобус, 

доп.материалы для 

подготовки 

рефератов4,31 

31.01  

30.  Государство Канада. комбинированный Беседа  с практическими 

заданиями. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,31 

02.02  
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31.  Государства Мексика, Куба.  

 

 

комбинированный Практическая работа 

Нанесение изученных 

государств и их столиц на 

контурной карте пр. р. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,,9 

07.02  

32.  Северная Америка. 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа физическая карта 

полушарий,медиафайлы,

дидактические задания 

по теме.4,9 

09.02  

33.  Южная Америка.Географическое 

положение, очертания берегов.  

 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте: остров Огненная 

Земля, Панамский канал.  

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы4,13  

14.02  

34.  Природные условия, рельеф, климат 

Южной Америки. 

комбинированный Рассказ -описание  с 

демонстрацией 

видеофильма. 

Глобус, физическая карта 

полушарий,видеофильм 

«Южная Америка»4,16 

 

16.02  

35.  Реки и озера Южной Америки. комбинированный Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте: Амазонская равнина, 

горы Анды, река Амазонка, 

озеро Титикака, 

Магелланов пролив. 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр. 

материка,контурные 

карты 

4,9 

21.02  

36.  Растительный мир тропических лесов  

Южной Америки. 

 

комбинированный  Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

типичных растений.  

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр.раст

ений материка 4,32 

28.02  
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37.  Животный мир тропических лесов  

Южной Америки. 

комбинированный  Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

типичных животных. 

Глобус, физическая карта 

полушарий,иллюстр.жив

отных материка 

4,32 

02.03  

38.  Растительный мир пустынь, саванн и 

горных районов Южной Америки. 

комбинированный Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

типичных растений.  

Глобус, физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы «Растения 

Южной Америки»4,13 

07.03  

39.  Животный мир саванн, гор Южной 

Америки. 

комбинированный  Практическая работа 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

типичных животных. 

Глобус, физическая карта 

полушарий, 

иллюстр.растений и 

животных, 

дидактические 

задания4,27,33 

09.03  

40.  Население (коренное и пришлое) Южной 

Америки. Крупные государства , их 

столицы. 

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурной 

карте изученных государств 

и их столиц. 

 

Глобус, физическая карта 

полушарий, 

политическая карта мира 

иллюстрации городов, 

4,33 

14.03  

41.  Повторение по теме: «Америка» повторение Практическая работа Физическая карта 

Америки 

16.03  
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4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение, 

средства обучения 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1.  Евразия — величайший материк 

земного шара. Географическое 

положение. Части света: Европа и 

Азия.  

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа 

 Проведение на контурной 

карте условной границы 

между Европой и Азией. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы, 

контурные карты 5,12 

04.04  

2.  Очертания берегов Европы. 

Крупнейшие острова и полуострова.  

комбинированный Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте морей (Норвежское, 

Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, 

Аравийское). Заливов 

(Финский, Бенгальский), 

островов,  полуостровов 

(Скандинавский, 

Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский). 

физическая карта 

полушарий, глобус, 

дидактические 

задания по теме, 

контурные 

карты5,13,25 

06.04  

3.  Очертания берегов Азии. Крупнейшие 

острова и полуострова.  

 

комбинированный Практическая работа 

Обозначение на контурной 

карте морей (Красное, 

Аравийское, Южно-

Китайское, Восточно-

Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, 

Каспийское), заливов 

(Бенгальский, Персидский), 

островов (Шри-Ланка, 

Индонезия, Японские), 

физическая карта 

полушарий, глобус, 

контурные карты, 

5,25,26 

11.04  
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полуостровов Балканский, 

Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), 

4.  Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые Европы.  

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную 

карту гор (Альпы, Пиренеи, 

Апеннины, Кавказ) 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы, 

условные знаки 

полезных 

ископаемых, 

контурные 

карты5,18,27 

13.04  

5.  Разнообразие рельефа, природных 

условий и полезные ископаемые Азии.  

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную 

карту гор (Гималаи, Тянь-

Шань, Кавказ). 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы, 

контурные карты 

12,31,5, 

18.04  

6.  Типы климата Евразии.  комбинированный  Практическая работа 

Нанесение на контурную 

карту пустынь (Гоби, 

Каракумы, Кызылкум). 

физическая карта 

полушарий, 

,дидактические 

задания по теме.5,26 

20.04  

7.  Водные ресурсы Европы, их 

использование. Экологические проблемы.  

 

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную 

карту рек (Висла, Дунай, 

Эльба, Днепр, Дон). 

физическая карта 

полушарий, 

контурные карты5,27 

25.04  

8.  Реки и озера Азии. Их использование. 

Экологические проблемы.  

комбинированный Практическая работа 

Нанесение на контурную 

карту рек (Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Сырдарья, 

Амударья), озера Балхаш). 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

контурные карты, 

экологические 

задания 

27.04  
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5,27,33 

9.  Растительный и животный мир Европы. 

Международное сотрудничество в охране 

природы.   

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

Запись в тетради названий 

типичных представителей 

растительного и животного 

мира. 

Глобус, физическая 

картаполушарий,иллю

стр. растений и 

животных 

материка,контурные 

карты 

5,27, 

02.05  

10.  Растительный и животный мир 

Азии.Международное сотрудничество в 

охране природы.   

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

Запись в тетради названий 

типичных представителей 

растительного и животного 

мира. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр.растений и 

животных 

материка5,33 

04.05  

11.  Население Евразии. Различия по 

плотности населения. Народы Евразии. 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа  с практическими 

заданиями. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

политическая карта 

мира,иллюстр.народо

в материка5,9 

 

11.05  

12.  Культура и быт народов Европы и 

Азии. 

комбинированный Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

медиафайлы,5,31,9 

16.05  

13.   Острова, полуострова Евразии Закрепление 

изученного 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

название островов, 

дидактические 

задания5,31,9 

18.05  



22 

 

14.   Разные формы рельефа Евразии Закрепление 

изученного 

Рассказ-описание с 

дидактическими заданиями 

по теме. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

название островов, 

дидактические 

задания5,31,9 

23.05  

15.  Части света:Европа и Азия. Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа  Глобус, физическая 

карта 

полушарий,политичес

кая карта мира 

иллюстр. 

городов,5,25,33 

 

25.05  

16.  Евразия – величайший материк 

земного шара. 

Коррекция знаний Беседа -презентация 

твоческих работ уч-ся 

Задания для 

проверочной работы 

30.05  
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «География», 9 класс 

1 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по факту 

1.  Политическая карта Евразии. Государства 

Евразии.Западная Европа 

 

Сообщение новых 

знаний 

Беседа с 

практическими 

заданиями. 

Политическая карта 

мира,политическая карта 

Европы 5,27 

01.09  

2.  Великобритания (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). 

Сообщение новых 

знаний 

 Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения 

Великобритании» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайлы,

викторина,5,24,33 

06.09  

3.  Франция (Французская Республика) Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Франции» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайлы,

ребусы,5,27,33 

08.09  

4.  Германия (Федеративная Республика 

Германия).  

комбинированный Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Германии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайлы,

перфокарты,5,13,25 

13.09  
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5.  Австрия (Австрийская Республика).  комбинированный Деловая игра 

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Австрии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайлы,

игра «Доскажи 

словечко»,5,25,27 

15.09  

6.  Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация).  

комбинированный  Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Швейцарии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайлы, 

кроссворд5,25,27 

20.09  

7.  Западная Европа. Применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа  

Создание тестовых 

презентаций государств 

Западной Европы.5,25,27 

22.09  

8.    Государство Западной Европы. 

 

Контроль и оценка 

знаний 

Беседа -презентация 

твоческих работ уч-ся 

Презентации уч-

ся,политическая карта 

Европы,5,25,27 

27.09  

9.  Южная Европа.Испания.  Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Испании» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

Растений,животных,дост

опримечательностей 

Испании,5,25,27 

29.09  

10.  Португалия (Португальская Республика).  комбинированный Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,дост

опримечательностей 

Португалии,5,25,2713,31 

04.10  
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населения Португалии» 

11.  Греция  

 (Греческая республика). 

комбинированный   Практическая работа с 

приложениями   

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Греции» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,дост

опримечательностей 

Греции,5,25,27 

06.10  

12.  Северная Европа. Норвегия (Королевство 

Норвегия). 

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа  с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Норвегии» 

политическая карта 

Европы, 

медиафайлы,викторина 

5,21 

11.10  

13.  Швеция (Королевство Швеция).  комбинированный Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Швеции» 

политическая карта 

Европы, 

медиафайлы,кроссворд5,

31 

13.10  

14.   Финляндия (Финляндская Республика).  комбинированный Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Финляндии» 

политическая карта 

Европы, медиафайлы, 

дидактическая игра 

«Лесное хозяйство 

Финляндии»5,26,31 

18.10  

15.  Южная и Северная Европа. 

 

Контроль и оценка 

знаний 

Проверочная работа  политическая карта 

Европы,задания для 

самостоятельной 

работы5,31 

20.10  
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16.  Восточная Европа 

 Польша (Республика Польша).   

Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа с 

приложениями  

«Определение физико-

географического 

положения и занятия 

населения Польши» 

политическая карта 

Европы, 

медиафайлы,викторина, 

5,27 

25.10  

17.  Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). 

комбинированный Рассказ-описание с 

дидактическими 

заданиями по теме. 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,дост

опримечательностей 

Чехии и Словакии,5,31 

27.10  

 

2 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение, 

средства обучения 

Дата 

по 

плану 

по факту 

1.  Венгрия (Венгерская Республика). Сообщение новых 

знаний 

Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Венгрии» 

Политическая карта 

мира и Европы,план 

изучения 

государства,медиафа

йлы,ребусы,5,13,2 

08.11  

2.   Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария).  

комбинированный Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Румынии и Болгарии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафа

йлы,перфокарты,5,13

,25 

10.11  
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3.  Сербия. Черногория (бывшие 

Югославия). 

 

комбинированный  Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Сербии и Черногории» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафа

йлы,игра «Доскажи 

словечко»,5,12,26 

15.11  

4.   Эстония (Эстонская Республика).  

Латвия (Латвийская Республика). 

комбинированный  Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Эстонии, Латвии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафа

йлы,кроссворд5,27 

17.11  

5.   Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь).  

комбинированный Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Литвы, Белоруссии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафа

йлы,кроссворд 5,31 

22.11  

6.  Украина.  комбинированный Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Украины» 

Интерактивная 

презентация31,33 

24.11  

7.   Молдавия (Республика Молдова).  комбинированный Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Молдавии» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

Растений,животных,

достопримечательно

стей Молдавии,5,9 

29.11  

8.  Восточная  

Европа. 

Контроль и оценка 

знаний. 

Проверочная работа  политическая карта 

Европы5,25 

01.12  

9.  Центральная  Азия .Казахстан Сообщение новых  Практическая работа с политическая карта 06.12  
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(Республика Казахстан). знаний приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Казахстана» 

Азии,иллюстр. 

растений,животных,д

остопримечательност

ей Казахстана,5,25 

10.   

 Узбекистан (Республика Узбекистан).  

комбинированный Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населенияУзбекистана» 

политическая карта 

Азии, 

медиафайлы,виктори

на5,25,31 

08.12  

11.  Туркмения (Туркменистан). комбинированный  Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Туркмении» 

политическая карта 

Азии, 

медиафайлы,кроссво

рд5,25,31 

13.12  

12.   Киргизия (Кыргызстан). комбинированный  Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Киргизии» 

политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра , 

5,25,33 

15.12  

13.  Таджикистан (Республика 

Таджикистан).  

комбинированный Практическая работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Таджикистана» 

политическая карта 

Азии,задания для 

самостоятельной 

работы5,9 

20.12  

14.   Центральная Азия. 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа политическая карта 

Азии,  

22.12  

15. Юго-Западная и Южная Азия Сообщение новых 

знаний 

 Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

27.12  
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Грузия, Азербайджан. физико-географического 

положения и занятия населения 

Грузии, Азербайджана» 

растений,животных,д

остопримечательност

ей Грузии, 13,31 

16. Армения.  комбинированный   Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия населения 

Армении» 

политическая карта 

Азии,медиафайлы,ви

кторина 5,25,27 

29.12  

 

3 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

плану 

по 

факту 

1.  Турция (Республика Турция). комбинированный Практическая  работа  с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Турции» 

политическая карта 

Азии,медиафайлы,кро

ссворд5,13,31 

17.01.  

1.  Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран).  

комбинированный  Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Ирака, Ирана» 

политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра 

,5,12,25,31 

19.01  

2.  Афганистан (Исламское Государство 

Афганистан). 

комбинированный   Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

политическая карта 

Азии,задания для 

самостоятельной 

работы, 5,25,31 

24.01  
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населения Афганистана» 

3.  Индия (Республика Индия). Население, 

культура, обычаи, традиции Индии.  

комбинированный  Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Индии» 

политическая карта , 

5,25, 

26.01  

4.  Юго-Западная и Южная Азия. Применения 

знаний 

Самостоятельная работа политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

государств  

Центральной Азии, 

5,26,31 

31.01  

5.  Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика).  

Сообщение новых 

знаний 

  Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Китая » 

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

Растений,животных,д

остопримечательносте

Китая, 5,25,31 

02.02  

6.  Монголия (Монгольская Народная 

Республика).  

комбинированный  Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Монголии» 

политическая карта 

Европы, 5,12,21 

07.02  

7.  Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея).  

комбинированный  Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Кореи» 

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Кореи, 5,25,31 

09.02  



31 

 

8.  Япония.  комбинированный  Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Япония» 

политическая карта 

Азии,медиафайлы,вик

торина, 5,26,21 

14.02  

9.  Население, культура, обычаи, традиции 

Японии.  

Закрепление 

изученного 

ИКТ-презентация политическая карта 

Азии,медиафайлы, 

интерактивный 

кроссворд, 5,25,13 

16.02  

10.  Юго-Восточная Азия 

Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам).  

комбинированный   Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Вьетнама» 

политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра , 

5,12,21 

21.02  

11.  Таиланд (Королевство Таиланд) 

Индонезия. 

комбинированный   Практическая  работа с 

приложениями  «Определение 

физико-географического 

положения и занятия 

населения Таиланда, 

Индонезии » 

политическая карта 

Азии,задания для 

самостоятельной 

работы, 5,27,13 

28.02  

12.  Восточная и Юго-Восточная Азия. Контроль и оценка 

знаний 

Проверочная работа политическая карта 

Азии, задания для 

проверочной работы 

02.03  

13.  Россия (Российская Федерация) — 

крупнейшее государство Евразии.  

комбинированный Пр. р. Нанесение границы 

Европы и Азии. 

политическая карта 

мира, 5,23,27 

07.03  

14.  Сухопутные и морские границы России. комбинированный Беседа с практическими 

заданиями. 

политическая карта 

мира, 5,24,19 

09.03  
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15.   Административное деление России . Повторение 

пройденного 

Беседа с моделированием  

объектов и ситуаций. 

Административно-

хозяйственная  карта 

Россиии,названия 

регионов РФ, 5,13,19 

14.03  

16.  Столица, крупные города России. 

 

Применения 

знаний 

Беседа -презентация 

твоческих работ уч-ся 

Рисунки и рефераты 

уч-ся, 5,13,9 

16.03  

 

4 четверть 

№ Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по 

план

у 

по 

факт

у 

1. История возникновения нашего края. Сообщение 

новых 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими 

заданиями по теме. 

Карта Кировской 

обл,фотографии 

известных людей 

нашей области, 6,28,31 

04.04  

2.  Положение на карте области, края. 

Границы. Поверхность.  

комбинирова

нный 

Практическая работа.  

На карте своей области обозначить 

цветными кружками — областной и 

районные центры, Записать в 

тетрадь названия форм земной 

поверхности. 

Карта Кировской 

обл,название 

географических 

объектов,контурная 

карта области, 6,28 

06.04  

3.  Климат. Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

комбинирова

нный 

Беседа с практическими заданиями. Карта Кировской 

обл,приметыпогоды,ви

кторина, 6,24 

11.04  
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4.  Полезные ископаемые и почвы нашей 

местности.  

комбинирова

нный 

Практическая работа.  

 На карте своей области обозначить 

условными знаками, вырезанными 

из картона,месторождения полезных 

ископаемых, 

Карта Кировской 

обл,условные знаки 

полезных ископаемых, 

6,31 

13.04  

5.  Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Водоснабжение нашего края 

питьевой водой. Охрана водоемов.  

комбинирова

нный 

Практическая работа.  Записать в 

тетрадь названия местных водоемов.  

Карта Кировской 

обл,медиафайлы,иллю

стр.водоемовКировско

й обл. 6,25 

18.04  

6.  Растительный мир нашего края Красная 

книга. Охрана растительного мира. 

комбинирова

нный 

Беседа с практическими заданиями. Карта Кировской 

обл,иллюстр.растений 

Кировской обл. 6,25,31 

20.04  

7.  Животный мир нашей местности.  

Красная книга. Охрана животных.  

комбинирова

нный 

Практическая работа  

 Зарисовать и подписать растения и 

животных, занесенных в Красную 

книгу области. 

Карта Кировской 

обл,иллюстр.животны

х области, 6,31 

25.04  

8.  Население нашего края . Национальные 

обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня.  

Закрепление 

изученного 

Экскурсия  районный музей  27.04  

9.  Промышленность нашей местности.   

Вычертить простейшую схему структуры 

народного хозяйства области. 

Сообщение 

новых 

знаний 

Практическая работа 

Вычертить простейшую схему 

структуры народного хозяйства 

области. 

Карта Кировской 

обл,схема «Экономика 

Кировской обл» 6,33 

02.05  

10.  Специализация сельского хозяйства  

нашей местности. 

Сообщение 

новых 

знаний 

Рассказ-описание с дидактическими 

заданиями по теме. 

Карта Кировской 

обл,дидактич.задания, 

6,9,33 

04.05  
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11.  Транспорт нашего края. комбинирова

нный 

Беседа с практическими заданиями. Карта Кировской обл, 

иллюстр. видов 

транспорта. 6,9,33 

11.05  

12.  Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края.  

Сообщение 

новых 

знаний 

Практическая работа 

Записать в тетрадь названия 

фамилии известных людей края. 

 

Карта Кировской 

обл,презентация 

«Достопримечательно

сти Кировской 

области» 6,31 

16.05  

13.  Наш поселок. Применения 

знаний 

Творческая мастерская Схема 

поселка,рисунки уч-

ся, 6, 

18.05  

14.  Моя малая Родина. Обобщение 

изученного 

ИКТ-презентация с интерактивными 

заданиями 

Презентация, 31,32,33 23.05  

15.  Евразия – материк на котором мы живем. Контроль и 

оценка 

знаний 

Устный опрос, беседа Карта мира,задания 

для проверочной 

работы, 27,33 

25.05  

16.  Повторение и обобщение материала по 

курсу географии 9 класса. 

Повторение 

и обобщение 

  30.05  

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования 

РФ, Москва «ВЛАДОС» 2007, под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. /Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2006.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

3. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 7 класс. /Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2005.-176 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

4. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 8 класс. /Учебник для специальных (коррекционных) 



35 

 

образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2004.-208 с.: ил. 

5. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. /Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2005.-208 с.: ил. 

6. Кировский областной институт усовершенствования учителей «Наш край». Пособие для учащихся коррекционных школ/ Автор-составитель Н. 

Ю. Киселёва. – Киров: ИУУ, 2001. 

7. Е.А.Жижина Поурочные разработки по географии «Природа России». М. «ВАКО», 2004 

8. И.И.Баринова Методические разработки уроков по курсу «География России». М. Школьная пресса», 2003 

9. Н.А.Касаткина Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям по географии в 6-8 классах. Волгоград: Учитель, 2004 

10. Н.В. Болотникова География: Уроки-игры в средней школе. Волгоград: Учитель, 2004 

11. В.В.Климанова География в цифрах. 6-10 кл.: Справочное пособие. М. «Дрофа», 2001 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

12. Кто есть кто в мире. – М.: Олма-Пресс, 2003. 

13. Пивоваров  Г.П.  По страницам занимательной географии. -М.: Просвещение, 1990. 

14. Энциклопедия для детей. Астрономия. – М.: Аванта+,2000. 

15. Энциклопедия для детей. Геология. – М.: Аванта+,2000. 

16. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины / Гл. ред. А.Ф. Трешников. - М.: Советская энциклопедия, 1988. 

17. Пармузин Ю.П. Живая природа. - М.: Просвещение, 1993. 

18. Задачи по географии/Под редакцией А. Наумова. -М., МИРОС,1993. 

19. Петров В.В Растительный мир нашей Родины. – Л.: Детская литература, 1983. 

20. Энциклопедия для детей. Том 12. Россия. –М.: Аванта+ 

21. Детская энциклопедия: География. Я познаю мир. /Автор В.А. Маркин.-М.: ООО Фирма издательство  АСТ, 1998. 

22. Города России: Энциклопедия. - М.: БРЭ, 1994. 

23. Ефремов Ю.К. Природа моей страны. - М.: Мысль, 1985. 

24. Народы России: Энциклопедия. - М.: БРЭ, 1994. 

25. Полный универсальный информационный справочник. Страны мира.  –М.: Олма-Пресс, 2004. 
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Сайты Интернет: 

26. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам) 

27. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

28. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической 

и политической географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, экологии и 

исследовании космоса, Мир животных) 

29. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

30. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

31. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

32. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

33. http://www.geo2000.nm.ru/   Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной науке - "географии".  
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