
                                                           КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ 

(6  КЛАСС) 

 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Форма  

контроля 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

проведе- 

ния 

урока 

                                                                                       

Введение  

 

 

3 

    

1 1 География — наука о природе Земли, еѐ 

населении, его хозяйственной 

деятельности. 

 Оценочная практическая  работа №1 

Организация и обучение приѐмам 

учебной работы: наблюдения над 

погодой, фенологическими явлениями; 

измерение высоты Солнца над 

горизонтом, ориентирование по Солнцу 

 

1  Наблюдения за погодой, 

высотой Солнца над 

горизонтом, сезонными 

изменениями состояния 

растительности и 

водоемов. Лекция. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§1  

2 2 Путешествия и географические 

открытия. 

Обучающая практическая работа №2  

Экскурсия по изучению форм земной 

поверхности, характера залегания горных 

пород, водоѐмов (их использование, 

изменения , охрана). 

 

1 Заочная экскурсия. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§2  

3 3 Земля-планета Солнечной системы. 

Оценочная практическая работа №3 

Нанести на контурную карту маршруты 

путешествий Ф. Магеллана, Х. Колумба. 

1 Называть основные 

объекты природы, 

населения и 

хозяйственной 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§3  



 

 

деятельности. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника. 

 

  Раздел 1.  Виды изображений земной 

поверхности 

 

14     

  Тема№1  План местности 
 

6     

4 1 Особенности различных видов 

изображений местности. 

Понятие о плане местности. 

Оценочная практическая работа №4.  

Ориентирование на местности. 

 

1 Самостоятельная работа 

с компасом по 

ориентированию. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§4  

5 2 Масштаб 1 Описание маршрута по 

плану местности. 

Индивидуальный 

опрос. 

§5  

6 3 Стороны горизонта на местности и на 

плане. 

Оценочная практическая работа №5. 

Определение объектов местности по 

плану, а также направлений, расстояний 

между ними. 

 

1 Определять по плану 

объекты местности, 

стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

направления, 

расстояния; читать план 

местности 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§6  

7 4 Изображение на плане неровностей 

земной поверхности 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника. 

Индивидуальный 

опрос. 

§7  

8 5 Способы съѐмки местности. Составление 

простейших планов местности. 

Обучающая практическая работа №6.  

Глазомерная съѐмка небольшого участка 

местности (одним из способов) 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§8  



 

9 6 Составление плана школьного двора 1 Составление плана 

класса, школьного 

участка или других 

объектов. 

Индивидуальный 

опрос. 

§8  

                                                                              

Тема №2  Географическая карта 

 

 

8 

    

10 1 Форма и размеры Земли 1   §9  

11 2 Географическая карта 

Обучающая практическая работа №7.  
Обучение приѐмам: показ объектов по 

карте, оформление контурной карты, 

надписи названий объектов. 

. 

 

1 Пересказ правила 

оформления контурных 

карт. Обозначение на 

контурной карте 

местоположение своего 

населенного пункта. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§10  

12 3 Градусная сеть на глобусе и карте. 

  Оценочная  практическая работа №8 

Проведение на контурной карте 

меридианов и параллелей, в том числе 

проходящих через свою местность. 

 

1 Определение 

направлений, 

расстояний и высот 

точек на глобусе, карте 

полушарий и карт 

России. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§11  

13 4 Географическая широта. Географическая 

долгота. 
1 Самостоятельное 

определение 

географических 

координат точек и точек 

по географическим 

координатам.  

Индивидуальный 

опрос. 

§12  

14 5  Географические координаты. 

Оценочная практическая работа №9 

Обучение определению направлений по 

карте; определению географических 

координат по глобусу и карте. 

1 Самостоятельное 

определение на карте 

полюса, направления, 

описывать по плану  

карту полушарий и 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§13  



России 

15 6 Изображение на физических картах 

высот и глубин 
1 Показывать: основные 

формы рельефа, 

крупнейшие горные 

системы и равнины 

земного шара, 

правильно подписывать 

их на контурной карте. 

 

Индивидуальный 

опрос. 

§14  

16 7 Урок-практикум   

Оценочная  практическая работа №10 

Характеристика карты (или ее части) 

своей местности. 

1 Чтение карты Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§12-14  

17 8 Контрольное тестирование 1 Тестирование Контрольная 

работа  

§10-14  

  Раздел 2 

Строение Земли. Земные оболочки 

 

     

  Тема №1  Литосфера 10     

18 1 Внутреннее строение Земли. 1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника.  

 §16  

19 2 Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. 

Оценочная практическая работа №11 

Изучение свойств горных пород и 

минералов (по образцам). 

 

1 Самостоятельное 

определение горных 

пород по образцам 

(осадочных, 

магматических, 

метаморфических).  

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§17  

20 3 Основные виды движения земной коры. 

Землетрясения. 
1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника.  

Индивидуальный 

опрос. 

§18  



21 4 Извержения вулканов. Горячие 

источники и гейзеры. 
1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника.  

Индивидуальный 

опрос. 

§19  

22 5 Контрольное тестирование 1 Тестирование Контрольная 

работа 

§16-19  

23 6 Основные формы рельефа земной 

поверхности. Рельеф суши. Горы. 

Обучающая практическая работа №12 

Определение по карте географического 

положения и высоты гор, равнин 

 

 

1 Самостоятельное 

определение по карте 

географического 

положения, высоты гор 

(равнин), 

географических 

координат и высот 

отдельных вершин. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§20  

24 7 Равнины суши. 

Обучающая практическая работа №13 

Изучение рельефа своей местности. 

 

1  Самостоятельное 

описание равнин (гор) 

по физической карте по 

типовому плану.  

Фронтальный 

опрос.  

§21  

25 8 Урок-практикум 

 Оценочная  практическая работа №14 

Обозначение на контурной карте 

объектов рельефа. Описание земной 

коры. 

 

1  Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Практическая 

работа 

§20-21  

26 9 Рельеф дна Мирового океана  1  Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§22  

27 10 Контрольная работа 1 Игра «Самый умный» Контрольная 

работа 

§20-22  

                                                                                        

Тема № 2   Гидросфера  

 

 

12 

    



 

28 1 Вода на Земле 1 Лекция, работа с 

текстом 
 §23  

29 2 Мировой океан -основная часть 

гидросферы. Части Мирового океана 

Обучающая практическая работа №15 

Характеристика карты океанов 

1 Характеристика океана 

(моря) по типовому 

плану. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§24  

30 3 Свойства вод Мирового океана. 

Оценочная практическая работа №16 

Определение географического 

положения объектов: океана, моря, 

залива, полуострова, реки, озера 

 

1 Уметь: определять 

географическое 

положение объектов 

гидросферы, определять 

по карте глубины 

океанов и морей, 

устанавливать 

зависимость 

направления и характера 

течения рек от рельефа, 

определять по форме 

озерной котловины е 

происхождение.  

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§25  

31 4 Движения вод. Волны в океане 1 Показывать: океаны, 

моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова, 

течения, реки, озера. 

 §26  

32 5 Океанические течения 

 Обучающая практическая работа №17 

Определение по карте расстояния 

(приблизительно) от своего населѐнного 

пункта до ближайшего моря 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа.  

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§27-28  

33 6 Контрольная работа 1 Тестирование  §23-28  



34 7 Воды суши. Подземные  воды 

Обучающая практическая работа №19 

Изучение подземных и поверхностных 

вод своей местности как части мирового 

круговорота воды в природе. Описание 

гидросферы. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§29  

35 8 Понятие о реке 1 Характеристика реки 

(озера) по типовому 

плану. 

Индивидуальный 

опрос. 

§30  

36 9 Режим рек. Горные и равнинные реки 1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

 §30  

37 10 Озѐра. Ледники: горные, покровные. 

Многолетняя мерзлота. 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Индивидуальный 

опрос. 

§31; 32  

38 11 Искусственные водоѐмы. Использование 

и охрана поверхностных вод. 

 

 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Фронтальный 

опрос. 

§33-34  

39 12 Обобщающий урок по теме 

«Гидросфера». 

 

1 Игра «Обобщение по 

Гидросфере» 

Тестирование  §29-34  

  Тема №3  Атмосфера 12     

40 1 Атмосфера- воздушная оболочка Земли. 

Состав и строение атмосферы. 

 

1   Наблюдения за погодой 

и работа с календарем 

погоды. 

Индивидуальный 

опрос. 

§35  

41 2 Температура воздуха.  

 
1  Составление графика 

темпера тур. 
 §36  



Определение средних 

температур. 

42 3 Годовой ход температуры воздуха 1  Групповой §37  

43 4 Характеристики состояния атмосферы. 

Атмосферное давление. 

 

 

1 Самостоятельно 

объяснять: 

распределение 

солнечного света и 

тепла по земной 

поверхности, смену 

времен года, дня и ночи, 

причины образования 

ветра, атмосферных 

осадков. 

 

 §38  

44 5 Ветер 1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа 

 §39  

45 6 Водяной пар в атмосфере 1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа 

 §40  

46 7 Атмосферные осадки 1 Определять температуру 

воздуха, атмосферное 

давление, направление 

ветра, облачность, 

основные виды облаков, 

средние температуры 

воздуха за сутки и за 

месяц, годовые 

амплитуды температур. 

 

Фронтальный 

опрос. 

§41  

47 8 Погода, еѐ характеристика, причины еѐ 1 Составление графиков Фронтальный §42  



изменений. 

Обучающая практическая работа №20 

Наблюдение погоды и обработка 

собранных материалов  ( составление 

графиков, диаграмм ,описание погоды за 

день, месяц). 

атмосферного давления 

и температуры, розы 

ветров, диаграмм 

облачности и осадков. 

опрос. 

Практическая 

работа 

48 9 Климат, его характеристика.  

Оценочная практическая работа №21 

Описание климата своей местности. 

Описание атмосферы. 

 

 

1 Самостоятельно 

описывать погоду и 

климат своей местности. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§43  

49 10 Распределение солнечного света и тепла 

по Земле. 

Обучающая практическая работа №22 

Наблюдение за природой: установление 

сроков начала времѐн года 

1 Самостоятельно 

описывать погоду и 

климат своей местности. 

Фронтальный 

опрос. 

§44  

50 11 Причины, влияющие на климат 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

 §44  

51 12 Контрольное тестирование 1 Тестирование  §36-44  

  Тема №4. Разнообразие и 

распространение организмов на Земле 

 

5     

52 1 Разнообразие растений, животных, 

микроорганизмов на планете Земля. 

 

 

1 Самостоятельно 

объяснять причины 

неравномерного 

распределения 

организмов по Земле, 

приводить примеры. 

 

Фронтальный 

опрос. 

§46  

53 2 Природные зоны 1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Фронтальный 

опрос. 

§47  



Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

54 3 Распространение организмов в океане. 1 Объяснять: воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

 

 §48  

55 4 Воздействие организмов на земные 

оболочки. 

 

1 Самостоятельная работа 

с  тестом учебника, 

чтение, подготовка 

пересказа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§49  

56 5 Контрольное тестирование по теме 

«Биосфера» 
1 Тестирование  §46-49  

  Тема № 5. Взаимосвязи компонентов 

природы. Природные комплексы  

 

 

2 

    

57 1 Природные компоненты 1 Наблюдение и описание 

отдельных природных 

объектов. 

Групповой §50  

58 2 Урок – практикум 

Оценочная практическая работа №23 

Работа по плану местности: найти 

природные комплексы и комплексы, 

созданные человеком. 

 

 

1 Объяснять: понятие 

«природный комплекс», 

взаимосвязи оболочек 

Земли и компонентов 

природы в природных 

комплексах 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§50  

  Раздел 3. Население Земли 

Тема №1 Численность населения 

Земли. Расовый состав 

3 

 

 

    

59 1 Человечество – единый биологический 

вид 
1 Лекция. Дискуссия.  §51  

60 2 Основные типы населѐнных пунктов 

Обучающая практическая работа №24 

1 Обозначение на 

контурной карте 

Фронтальный 

опрос. 

§52-53  



Составление полного описания 

географического комплекса своей 

местности. 

 

крупнейших государств 

и их столиц. 

Практическая 

работа 

61 3 Контрольное тестирование по теме 

«Население Земли 
 Приводить примеры 

крупнейших городов 

мира (3-4), крупнейших 

народов мира, наиболее 

распространенных 

языков, религий, 

крупнейших по 

численности и 

населению стран. 

Тестирование  §51-53  

   

Раздел 4. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека 

 

2 

    

62 1 Стихийные природные явления. Влияние 

природы на жизнь человека. 
1 Влияние природы на 

жизнь людей и влияние 

человеческой 

деятельности на оболочки 

Земли и природные 

комплексы. 

 

 §55  

63 2 Главные особенности географических 

комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

 

1 Называть: меры по 

охране природы 

Групповой   

64-68  Резерв времени      

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ 

(7  КЛАСС) 

 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Форма  

контроля 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

проведе- 

ния 

урока 

                                                                                       

Введение  

 

 

4 

    

1 1 Что изучают в курсе географии 

материков и океанов Основные этапы 

накопления знаний о Земле. 

1 Лекция Беседа  с 

использованием 

карт атласа. 

Сопоставление 

карт атласа 

§1  

2 2 Как люди открывали и изучали Землю. 

Основные этапы накопления знаний о 

Земле, еѐ природе и населении. 

Обучающая практическая работа № 1 

Обучение простейшим приемам работы с 

источниками географической 

информации. 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§2  

3 3 Карты материков и океанов. Различия по 

охвату территории, масштабу, 

содержанию 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом 

Работа с картами 

атласа 

§3  

4 4 Оценочная практическая  работа №2 

Определение по картам и глобусу 

расстояний между точками в градусах и 

километрах, координат различных точек 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Чтение и 

пересказ. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§1-3  



  Раздел I. Главные особенности 

природы Земли 

14     

5 1 Происхождение материков и океанов 

 
1 Беседа. Самостоятельная 

работа с текстом 

Выборочный 

тематический 

контроль 

§4 

Стр.22-27 
 

6 2 Сейсмические пояса Земли. Рельеф 

Земли.  
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Работа с картами 

атласа 

§4 

Стр.27-28 
 

7 3 Оценочная практическая  работа №3 

Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§4; 5  

8-9 4-5 Роль атмосферы в жизни Земли. 

Распределение температуры воздуха на 

Земле. 

 

2 Использование ИКТ – 

презентация; чтение и 

пересказ. 

Работа с картами 

атласа 

§6  

10 6 Роль воздушных течений в 

формировании климата. 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Работа с картами 

атласа 

§7  

11 7 Климатические пояса Земли 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Работа с картами 

атласа 

§8  

12 8 Оценочная практическая  работа №4 

Сравнительное описание по 

климатической карте основных 

показателей климата двух климатических 

поясов 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§6-8  

13 9 Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. 

Соотношение вод суши и Мирового 

океана 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Беседа  с 

использованием 

карт атласа. 

Сопоставление 

карт атласа 

§9  



14 10 Свойства океанических вод. Водные 

массы. Схема поверхностных течений в 

океане. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; чтение и 

пересказ. 

Беседа  с 

использованием 

карт атласа. 

Сопоставление 

карт атласа 

§10  

15 11 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 
1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; чтение и 

пересказ. 

 §11;12  

16 12 Строение и свойства географической 

оболочки. Круговорот воды, воздуха, 

биологический. 

Обучающая практическая работа № 5 

Анализ схем круговоротов веществ и 

энергии 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§13  

17 13 Природные комплексы суши и океана. 

Строение и разнообразие ПК, признаки 

широтной зональности и высотной 

поясности. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§14;15  

18 14 Освоение Земли человеком. Расселение 

по материкам. Главные области 

расселения. 

Обучающая практическая работа № 6 

Обозначение на контурной карте ареалов 

высокой плотности населения. 

 

1 Дискуссия. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§16  

  Раздел II. Океаны и материки 75     

19 1 Тихий океан. Географическое положение, 

ресурсы, природные пояса, виды 

хозяйственной деятельности. Меры по  

охране вод, крупнейшие порты. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Беседа  с 

использованием 

карт атласа.  

§17  



20 2 Индийский океан.  Географическое 

положение, ресурсы, природные пояса, 

виды хозяйственной деятельности. Меры 

по  охране вод, крупнейшие порты. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Беседа  с 

использованием 

карт атласа.  

§18  

21 3 Атлантический океан. 

Обучающая практическая работа № 7 

Обозначение на контурной карте 

шельфовых зон и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов 

экспедиций. 

1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§19  

22 4 Северный Ледовитый океан. Северный 

морской путь. 

Обучающая практическая работа № 8 

Сравнительная характеристика природы 

двух океанов 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§20  

23 5 Южные материки. Общие особенности 

географического положения и рельефа 
1 Беседа. Анализ карт 

атласа. Самостоятельная 

работа с картами атласа, 

текстом 

Беседа  с 

использованием 

карт атласа.  

§21  

24 6 Общие особенности климата и 

внутренних вод южных материков 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§22  

25 7 Общие особенности расположения 

природных зон. Карта почв мира. 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§23  

26 8 Африка. Географическое положение. 

Оценочная практическая  работа №9 

Определение географических координат 

крайних точек. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§24  



27 9 Рельеф материка. 

 Оценочная практическая  работа №10 

Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§25  

28 10 Климат материка. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§26  

29 11 Оценочная практическая  работа №11 

Оценивание климатических условий 

жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его 

распространения с данными 

климатограмм и описанием климата 

этого района 

1 Беседа. Самостоятельная 

работа с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§26  

30 12 Внутренние воды Африки. Зависимость 

вод от рельефа и климата. Основные 

речные системы. Озѐра. Значение рек и 

озѐр в жизни населения. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Работа с картами 

атласа 

§27  

31 13 Природные зоны Африки. Почвы 

природных зон, характерные 

представители растительного и 

животного мира. Заповедники и 

национальные парки. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Работа с картами 

атласа 

§28  

32 14 Влияние природы на человека. 

Природные богатства Африки и их 

использование. 

Обучающая практическая работа № 12 

Определение причин разнообразия 

природных зон материка. 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Беседа. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§29  



 

33 15 Население Африки. Размещение 

населения, его колониальное прошлое. 
1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Сообщения §30  

34 16 Страны Африки. Страны Северной 

Африки (Египет и Алжир) 
1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; чтение и 

пересказ. 

Работа с картами 

атласа 

§31  

35 17 Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. 
1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

 

Работа с картами 

атласа 

§32  

36 18 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Обучающая практическая работа № 13 

Описание по картам атласа природных 

условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§33  

37 19 Страны Южной Африки. ЮАР. 1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

 

Работа с картами 

атласа 

§34  

38 20 Контрольная работа по теме «Африка» 1 Географический диктант Контрольная 

работа 

§24-34  

39 21 Австралия. Географическое положение. 

Океаны и моря у берегов, их влияние на 

природу материка. История открытия. 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

Беседа, работа с 

картой 

§35  



40 22 Оценочная практическая  работа №14 

Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§35  

41 23 Особенности компонентов природы 

Австралии. Рельеф и полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

Работа с картами 

атласа 

§36  

42 24 Своеобразие органического мира, 

природные зоны, изменение природы 

человеком. Меры по охране природы. 

1 Использование ИКТ – 

презентация. 

Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Работа с картами 

атласа 

§37  

43 25 Население и хозяйство. Австралийский 

Союз. 

Обучающая практическая работа № 15 

Обоснование причин современного 

распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения 

природных условий и хозяйственной 

деятельности населения 

 

1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§38  

44 26 Океания. Географическое положение. 

Общая характеристика природы. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§39  

45 27 Контрольная работа по теме «Австралия 

и Океания» 
1 Тестирование Контрольная 

работа 

§36-39  

46 28 Южная Америка. Географическое  

положение. Размеры и очертания 

материка. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§40  



47 29 Рельеф и полезные ископаемые. 

Строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа и 

месторождения полезных ископаемых. 

1 самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§41  

48 30 Оценочная практическая  работа №16 

Определение сходства и различий в 

рельефе Африки и Южной Америки. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Беседа. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§41  

49 31 Климат и внутренние воды. Факторы 

формирования климата, климатические 

пояса; характер течения и режима рек. 

Амазонка – величайшая река планеты. 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Беседа. 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§42; 43  

50 32 Оценочная практическая  работа №17 

Сравнительное описание крупных систем 

Южной Америки и Африки (по выбору) 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Беседа. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§42; 43  

51 33 Природные зоны Южной Америки. 

Своеобразие органического мира. 

Высотная зональность в Андах. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

 

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

§44  

52 34 Население Южной Америки. История 

заселения материка. Особенности 

размещения населения. 

1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. Групповая 

работа 

§45  

53 35 Страны востока материка. Бразилия, 

Аргентина. 
1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. Групповая 

работа 

§46  



54 36 Страны Анд. Перу. 1 Групповая работа Фронтальный 

опрос. Групповая 

работа 

§47  

55 37 Оценочная практическая  работа №18 

Составление описания природы, 

населения и его хозяйственной 

деятельности одной из стран материка. 

 

1 самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§44-47  

56 38 Контрольная работа по теме «Южная 

Америка» 
1 Тестирование Контрольная 

работа 

§42-47  

57 39 Антарктида. Географическое положение. 

Арктика и Антарктика. Открытие и 

исследование. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа. 

Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

§48  

58 40 Особенности природы. Ледниковый 

покров, подлѐдный рельеф, климат, 

органических мир. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа. 

§49  

59 41 Оценочная практическая  работа №19 

Сравнение природы Арктики и 

Антарктики 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§49  

60 42 Контрольная работа по теме «Южные 

материки» 
1 Игра «Самый умный» Контрольная 

работа 

§48-49  

61 43 Общие особенности природы северных 

материков. Особенности 

географического положения и природы 

Северной Америки и Евразии. 

1 Беседа, подготовка 

пересказа 

Работа с картами 

атласа. 

§51  

62 44 Рельеф и полезные ископаемые Северной 

Америки. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа. 

§52  



63 45 Климат и внутренние воды Северной 

Америки. Факторы формирования 

климата. 

 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§53  

64 46 Оценочная практическая  работа №20 

Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

 

1 самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§53  

65 47 Внутренние воды и природные зоны 

Северной Америки. Основные речные и 

озѐрные системы 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§54; 55  

66 48 Население и страны Северной Америки. 

США 
1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Групповая работа §56; 58  

67 49 Канада. Мексика. 1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

 §57  

68 50 Оценочная практическая  работа №21 

Составление проекта возможного 

путешествия по одной из стран 

континента с обоснованием его целей, 

оформлением картосхемы маршрута, 

описанием современных ландшафтов и 

1 Заочная экскурсия Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§54-57  



различий в характере освоения 

территории по линии следования 

69 51 Контрольная работа по теме «Северная 

Америка» 
1 Тестирование Контрольная 

работа 

§51-57  

70 52 Евразия. Географическое положение и 

исследования. 
1 самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§59  

71-72 53-54 Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 

Этапы формирования рельефа. Основные 

формы рельефа. Полезные ископаемые. 

2 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§60; 61  

73 55 Климат Евразии. Климатообразующие 

факторы. 
1 самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Работа с картами 

атласа 

§62  

74 56 Разнообразие климатов. Климатические 

пояса.  

Обучающая практическая работа № 22 

Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам. 

1 самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§62  

75 57 Внутренние воды Евразии. 

Распределение по территории в 

зависимости от рельефа и климата, 

крупнейшие речные и озѐрные системы. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§63  

76 58 Природа Евразии. Проявление широтной 

зональности и высотной поясности, 

природные зоны и их особенности 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа 

§64  

77 59 Природа Евразии. Изменение природы 

материка под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Обучающая практическая работа № 23 

Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§65  



Америки. 

78 60 Народы и страны Евразии. Состав 

населения, крупнейшие народы, 

размещение, этапы формирования 

политической карты, крупные регионы 

Евразии. 

Обучающая практическая работа № 24 

Обозначение на контурной карте стран, 

сгруппированных по различным 

признакам. 

 

1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§66  

79 61 Зарубежная Европа. Страны Северной 

Европы. 
1 Составление опорного 

конспекта 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

§67  

80 62 Страны Западной Европы. 

Великобритания. 
1 Творческое задание – 

подготовка сообщений. 

Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

§68  

81 63 Франция 1 Творческое задание – 

подготовка сообщений 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

§69  

82 64 Германия 1 Творческое задание – 

подготовка сообщений 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

§70  

83 65 Страны Восточной Европы 1 Творческое задание – 

подготовка сообщений 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

§71  

84 66 Страны Южной Европы. Италия. 1 Творческое задание – 

подготовка сообщений 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

 

§72  



85 67 Оценочная практическая  работа №25 

Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран. 

1 самостоятельная работа 

с картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§67-72  

86 68 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной 

Азии. 
1 самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Работа с картами 

атласа. 

Сообщения 

§73  

87 69 Страны Центральной Азии 1 Составление опорного 

конспекта 

Работа с картами 

атласа.  

§74  

88 70 Страны Восточной Азии. Китай. 1 самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Работа с картами 

атласа.  

§75  

89 71 Япония 1 самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Работа с картами 

атласа.  

§76  

90 72 Страны Южной Азии. Индия. 1 Чтение, пересказ Работа с картами 

атласа.  

§77  

91 73 Страны Юго-Восточной Азии. 

Индокитай. 
1 Заочная экскурсия Работа с картами 

атласа.  

§78  

92 74 Оценочная практическая  работа №26 

Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран 

Азии. 

 

1 самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§73-78  

93 75 Контрольная работа по теме «Северные 

материки» 
1 Игра «Самый умный» Контрольная 

работа 

§73-78  

  Географическая оболочка – наш дом 3     

94 1 Закономерности географической 

оболочки 

 

1 Чтение, пересказ Вводная беседа §79  

95 2 Взаимодействие природы и общества 1 Составление опорного 

конспекта 

Беседа с 

использованием 

карт 

§80  



96 3 Изменение природы хозяйственной 

деятельности населения. 

Обучающая практическая работа № 27 

Работа на местности по выявлению ПК, 

образование которых обусловлено 

различиями в строении рельефа, в 

получении тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§79-80  

97  Олимпиада 1 Тестирование Самостоятельная 

работа 

  

98-102  Резерв времени 5 Самостоятельная работа 

с картами атласа, тестом 

учебника. Просмотр 

видеофильмов «Природа 

материков» 

   

  Итого 102     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ 

«Природа России» 8  КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Форма  

контроля 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

проведе- 

ния 

урока 

                                                                                       

Введение  

 

 

1 

    

1 1 Что и изучает физическая география 

России? Источники географической 

информации. 

1 Лекция Беседа  с 

использованием 

карт атласа. 

Сопоставление 

карт атласа 

Стр.3-5  

  Географическое положение России 

 

3     

2 1 Географическое положение России. 

Россия на карте мира. 

Практическая работа №1 

Особенности географического 

положения России. 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§1  

3 2 Моря, омывающие берега России. 

Ресурсы морей. 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Чтение и 

пересказ. 

Чтение и пересказ §2  

4 3  Россия на карте часовых поясов. Время. 

Практическая работа №2 

Определение поясного времени в 

различных частях России 

 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§3  



  История заселения и исследования 

территории России 

4     

5 1 Образование русского государства и его 

рост до XVIII века. 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Индивидуальный 

опрос 

§4  

6 2 Рост и исследование территории России в 

XVIII-XIX веках 
1 Составление опорного 

конспекта 

Индивидуальный 

опрос 

§4  

7 3 Изучение территории России в советский 

период 
1 Составление опорного 

конспекта 

Чтение и пересказ §4  

8 4 Зачѐт по теме «История исследования 

России» 
1  Тестирование §4 

Стр.31 
 

  Особенности природы и природные 

ресурсы России 

27     

  Рельеф 8     

9 1 Особенности рельефа России. 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

§5  

10 2 Геологическое строение территории 

России. 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Чтение и пересказ §6  

11 3 Горы и равнины. 

Практическая работа №3 

Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры на приме отдельных 

территорий» 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§6  

12 4 Минеральные ресурсы России. 

Практическая работа №3 

(продолжение) 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§7  



13 5 Развитие форм рельефа. Внутренние 

процессы. 

Практическая работа №3 (окончание) 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§8  

14 6 Развитие форм рельефа. Внешние 

процессы, формирующие рельеф. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Чтение и пересказ §8  

15 7 Рельеф своей местности (Амурской 

области) 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Конспект  

16 8 Зачѐт по теме «Рельеф» 1 Географическая игра 

«Умники и умницы» 

Зачѐт §5-8  

  Климат и климатические ресурсы 8     

17 1 Факторы, влияющие на климат России. 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

климатограммами, 

текстом учебника 

Чтение и пересказ §9  

18 2 Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

§9  

19 3 Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. 

Практическая работа №4 

Определение по картам суммарной 

радиации, средних температур, 

коэффициента увлажнения. 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

климатограммами, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§9  

20 4 Типы климатов России. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

Чтение и пересказ §10  



21 5 Прогноз погоды. 1 Беседа  §10  

22 6 Климат и человек. Влияние на жизнь и 

деятельность человека. 

Практическая работа №5 

Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§11  

23 7 Агроклиматические ресурсы Амурской 

области. 
 Творческие сообщение Чтение и пересказ Конспект  

24 8 Зачѐт по теме «Климат» 1 Самостоятельная работа 

по карточка 

Зачѐт §9-11  

  Внутренние воды и водные ресурсы 

России 

5     

25 1  Разнообразие внутренних вод России. 

Реки. 

Практическая работа №6 

Составление характеристики одной из 

рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение 

возможностей еѐ хозяйственного 

использования 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§12  

26 2 Озѐра России 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§13  

27 3 Болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

Практическая работа №7 

Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§13  



явлений на территории страны, их 

зависимость от рельефа и климата. 

28 4 Водные ресурсы. Охрана вод. 

Практическая работа №8 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§14  

29 5 Зачѐт по теме «Внутренние воды»   Зачѐт §12-14  

  Почва и почвенные ресурсы России 3     

30 1 Образование почв и их разнообразие. 1 Лекция с элементами 

беседы 

Фронтальный 

опрос. 

§15  

31 2 Главные типы почв России и 

закономерности их распространения. 

Практическая работа №9 

Выявление условий почвообразования 

основных типов почв и оценка их 

плодородия. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§16  

32 3 Почвенные ресурсы России. 1 Лекция с элементами 

беседы 

Чтение и пересказ §17  

  Биологические ресурсы России 3     

33 1  Растительный мир России. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Чтение и пересказ §18  

34 2 Животный мир. Охрана органического 

мира. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§18  

35 3 Биологические ресурса.  Природно-

ресурсный потенциал России. 

Практическая работа №10 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

§19  



Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса 

работа 

  Природные комплексы России 6     

36 1 Природно-территориальный комплекс. 1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§20, 21  

37 2 Природные зоны России. Арктическая 

пустыня, тундра, лесотундра. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Чтение и пересказ §23  

38 3 Лесные зоны России. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Чтение и пересказ §24  

39 4 Безлесные зоны на юге России. 

Практическая работа №11 

Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору) 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§25  

40 5 Изменение природных комплексов 

человеком. Природная зона своей 

местности. 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Чтение и пересказ §26  

41 6 Зачѐт по теме «Природные зоны России» 1  Контрольная 

работа 

§23-26  

  Природа регионов России 17     

42 1 Природное районирование России. 

Практическая работа №12 
Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России. 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§27  



43 2 Русская (Восточно-Европейская) 

равнина. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§27  

44 3 Природные комплексы Русской равнины. 1 Лекция с элементами 

беседы 

Чтение и пересказ §28  

45 4 Природные ресурсы Русской равнины и 

проблемы их рационального 

использования. 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§29  

46 5 Северный Кавказ. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Чтение и пересказ §30, 31  

47 6 Урал. Рельеф. Полезные ископаемые. 1 Творческие сообщения Фронтальный 

опрос. 

§32, 33  

48 7 Природные ресурсы Урала. Природные 

уникумы. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Индивидуальный 

опрос 

§34  

49 8  Западная Сибирь. 1 Заочная экскурсия Фронтальный 

опрос. 

§35  

50 9 Природные ресурсы Западно - Сибирской 

равнины и проблемы их освоения. 
1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Индивидуальный 

опрос 

§36  

51 10 Восточная Сибирь. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

Индивидуальный 

опрос 

§37  



52 11  Природные комплексы Восточной 

Сибири. 
1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Индивидуальный 

опрос 

§38  

53 12 Озеро Байкал- жемчужина Сибири. 

Практическая работа №13 

Оценка природных условий и ресурсов 

одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§39  

54 13 Природные ресурсы Восточной Сибири. 

Практическая работа №13 (окончание) 

1 самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§40  

55 14 Дальний Восток: край контрастов. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§41  

56 15 Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 
1 самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Индивидуальный 

опрос 

§42  

57 16 Природные ресурсы Дальнего Востока. 

Практическая работа №14 

Характеристика взаимодействия природы 

и общества на примере одного из 

природных регионов. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§43  

58 17 Контрольное тестирование 1  Тестирование §34-43  

  Человек и природа 5     

59 1 Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Практическая работа №15 
Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§44  



60 2 Антропогенное воздействие на природу.  

Практическая работа №16 

Составление карты «Природные 

уникумы России» 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§45  

61 3  Рациональное природопользование. 

Практическая работа №17 

Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§46  

62 4 Экологическая ситуация в России 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§47  

63 5 Урок обобщения 1  Контрольная 

работа 

Стр.280-

281 
 

64-68  Резерв 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ РОССИИ 

«Население и хозяйство» 9 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Форма  

контроля 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

проведе- 

ния 

урока 

                                                                                       

Введение  

 

 

1 

    

1 1 Что и изучает экономическая география 

России?  
1 Лекция с элементами 

беседы 

 Стр.3-4  

  Политико-государственное устройство 

Российской Федерации 

 

6     

2 1 Российская Федерация.  1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос, анализ 

карт 

§1  

3 2 Государственная территория России.  1 Самостоятельная работа с 

картами атласа, текстом. 

Чтение и пересказ. 

Индивидуальный 

опрос, анализ 

карт 

§2  

4 3  Россия на карте мира. Заселение 

территории. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос 

§3  

5 4 Географическое положение и границы 

России. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Фронтальный 

опрос 

§4  

6 5 Географическое положение и границы 

России. 

Практическая работа №1 

Обозначение на контурной карте элементов 

географического положения РФ. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§4  



7 6 Обобщение по теме «Политико-

государственное устройство РФ» 
1  Тестирование §1-4  

  Население 9  

 

   

8 1 Исторические особенности заселения и 

освоения территории. Численность и 

естественный прирост населения России.   

1 Составление опорного 

конспекта 

Чтение и пересказ §5  

9 2 Миграции населения. Городское и 

сельское население.  
1 Составление схемы, 

анализ карт 

Индивидуальный 

опрос 

§7, стр.44  

10 3 Демографическая ситуация 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Индивидуальный 

опрос 

стр.27  

11 4 Национальный состав России и СНГ. 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос 

§5-6  

12 5 Практическая работа №2 

Определение о картам и статистическим 

материалам крупных городов и 

особенностей их размещения. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§5-6  

13 6  Урбанизация в России. Расселение 

населения. Города России. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§8  

14 7 Расселение населения. Сельское 

население России 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос 

§8  

15 8 Рынок труда и занятость населения. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§7  



16 9 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Население России». 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Зачѐт §5-8  

  Хозяйство России   

 

   

  Экономика Российской Федерации 7  

 

   

17 1 Хозяйство России. Структура экономики 

России. 

 

1 Заполнение таблицы с 

анализом карт атласа 

Устный опрос §13, стр.75  

18 2 Особенности развития хозяйства России. 1 Анализ карт Фронтальный 

опрос 

§10-11  

19-20 3-4 Проблемы современного хозяйства 

России: 

1. Причины кризиса экономики 

России. 

2. Диспропорции отраслевой 

структуры хозяйства. 

1 Учебное исследование 

по картам атласа и 

тексту учебника 

Индивидуальный 

опрос 

§10, 14  

21 5 Урок-практикум 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника (с 

картографическими 

материалами) 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§10-11  

22 6 Контрольная работа 1 Самостоятельная работа Терминологическ

ий диктант по 

разделу 

§10-11  

23 7 Обобщение по теме «Экономика 

Российской Федерации» 
1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

 

Зачѐт §10-14  



  Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география 

40  

 

   

24 1 Научный комплекс 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§16  

25 2 Роль, значение, проблемы и перспективы 

машиностроения.  
1 Творческие сообщение Чтение и пересказ §17  

26 3 Факторы размещения машиностроения. 

География машиностроения.  
1 Самостоятельная работа 

по заполнению таблицы 

Фронтальный 

опрос 

§18-19  

27 4 Практическая работа №3 

Определение главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения 

 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§18-19  

28 5 Военно-промышленный комплекс. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§20  

29 6 Обобщение по теме 

«Машиностроительный комплекс» 
1  Самостоятельная работа 

с картами атласа 

Тестирование, 

письменный 

опрос 

§16-20  

30 7 Роль, значение и проблемы ТЭК 

Топливная промышленность. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§21-22  

31 8 Практическая работа №4 

Составление характеристики одного из 

нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

1 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§21-22  



 

32 9 Угольная промышленность 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§22  

33 10 Практическая работа №5 

Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

 

1 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§21-22  

34 11 Электроэнергетика. 1 Лекция с элементами 

беседы, анализ карт 

Фронтальный 

опрос 

§23  

35 12 Урок-практикум  

Нанесение на контурную карту 

различных типов электростанций 

 

 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа, заполнение 

контурной карты 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§23  

36 13 Обобщение по теме «ТЭК» 1 Самостоятельная работа  Тестирование, 

письменный 

опрос 

§21-23  

37 14  Металлургический комплекс. Факторы 

размещения. Черная металлургия. 
1 Заполнение таблицы. 

Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа, 

Устный опрос §25-26  

38 15 Практическая работа №6 

Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

1 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§25-26  

39 16 Цветная металлургия. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§27  



40 17 Практическая работа №7 

Составление характеристики одной из 

металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 

1 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§27  

41 18 Обобщение по теме «Металлургический 

комплекс» 
1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Тестирование, 

письменный 

опрос 

§25-27  

42 19 Химическая промышленность 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Чтение и пересказ §28-29  

43 20 Практическая работа №8 

Составление характеристики одной из 

баз химической промышленности  по 

картам и статистическим материалам. 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§28-29  

44 21 Лесная промышленность 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§30  

45 22 Урок-практикум 1 Самостоятельная работа 

с картографическим 

материалом 

Практическая 

работа 

§30  

46 23 Производство строительных материалов 1 Использование ИКТ – 

презентация; лекция 

Устный опрос   

47 24 Состав и значение АПК.  Земледелие. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа 

Фронтальный 

опрос 

§31  

48 25 Состав и значение АПК.  

Животноводство. 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа 

Устный опрос §32  



49 26 Практическая работа №9 

Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов 

животноводства. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картографическим 

материалом 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§31-32  

50 27 Проблемы АПК и пути их решения. 1 Дискуссия. Творческие 

сообщения 

Устный опрос §31-32  

51 28 Пищевая  промышленность 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос §33  

52 29  Лѐгкая промышленность 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос §33  

53 30 Обобщение по теме «АПК» 1 Географическая игра 

«Умники и умницы» 

Индивидуальный

опрос 

§31-33  

54 31 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Индивидуальный 

опрос 

§34-35  

55 32 Практическая работа №10 

Характеристика одной из транспортных 

магистралей страны по плану». 

 

1 Заполнение таблицы Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§35  

56-57 33-34 Состав комплекса. Роль транспорта. 

Сухопутный транспорт, водный и другие 

виды транспорта. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа 

Индивидуальный 

опрос 

§35-36  



58 35 Связь. Сфера обслуживания. Состав и 

география сферы услуг. 

Практическая работа №11 

Составление карты хозяйственных связей 

местного предприятия 

 

1 Заполнение таблицы, 

анализ карт 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§37  

59 36 Туристические маршруты России 1 Заочное путешествие, 

самостоятельная работа 

с картами атласа 

Устный опрос §34-37  

60 37 Обобщение по теме «Инфраструктурный 

комплекс» 
1 Географическая игра 

«Умники и умницы» 

Тестирование, 

письменный 

опрос 

§34-37  

61-62 38-39 Обобщение по теме «Межотраслевые 

комплексы» 
1 Учебное исследование Работа в группе Повторение 

раздела 
 

63 40 Зачѐт по теме «Межотраслевые 

комплексы» 
1 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Зачѐт. 

Индивидуальный 

опрос 

Повторение 

раздела 
 

64-68  Резерв времени 5 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Индивидуальный 

опрос 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ РОССИИ 

«Население и хозяйство» 10 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урок

а по 

теме 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Форма  

контроля 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

проведе- 

ния 

урока 

  Районирование России. Общественная 

география крупных регионов 

 

3 

    

1-2 1-2 Экономическое районирование 2 Лекция с элементами 

беседы 

 §38-39  

3 3 Практическая работа №1 

Моделирование вариантов нового 

районирования РФ. 

 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. Чтение и 

пересказ. 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§38-39  

  Западный макрорегион – Европейская 

Россия 

33     

4 1 Общая характеристика Западного 

макрорегиона 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Фронтальный 

опрос 

§36  

5 2 Центральная Россия. Состав, 

историческое изменение географического 

положения. Природные ресурсы.  

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом. 

Устный опрос §37  

6 3 Центральная Россия. Население и 

трудовые ресурсы Центральной России. 

Экономика Центральной России. 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Индивидуальный 

опрос 

§38  

7 4 Практическая работа №2 

Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной 

России. 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника, 

составление картосхемы 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§36-38  



8-9 5-6 Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион.  
2 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос §39  

10 7 Географические особенности областей 

Центрального района 
1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника 

Индивидуальный 

опрос 

§40  

11 8 Волго-Вятский район 1 Составление схемы, 

анализ карт 

Индивидуальный 

опрос 

§41, 

стр.188-190 
 

12 9 Центрально-Чернозѐмный район 1 Составление опорного 

конспекта 

Чтение и пересказ §41, 

стр.190-192 
 

13 10 Северо-Западный район 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§42, 

стр.192-198 
 

14 11 Практическая работа №3 

Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

 

 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника, 

заполнение таблицы 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§38-41  

15 12 Калининградская область 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа 

Фронтальный 

опрос 

§42, 

стр.199-201 
 

16-17 13-14 Обобщающий урок по теме «Центральная 

Россия» 
2 Заочная экскурсия Работа в группах §42  

18 15 Европейский Север. Факторы 

формирования района. Природа 

Европейского Севера. 

 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа 

Устный опрос §43  



19 16 

Население и хозяйственное освоение 

Европейского Севера. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос §44  

20 17 

Хозяйство Европейского Севера. 

1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

§45  

21 18 Практическая работа №4 

Составление и анализ схемы 

хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 

1  

Составление и анализ 

схемы 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§43-45  

22-23 19-20 Обобщающий урок по теме 

«Европейской Север» 

Практическая работа №5 

Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 

 

2 Учебное исследование 

по картам атласа и 

тексту учебника 

Индивидуальный 

опрос 

§43-45  

24 21 Северный Кавказ. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы, население. 

1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника (с 

картографическими 

материалами) 

Фронтальный 

опрос 

§46-47  

25 22  Хозяйство Северного Кавказа. 1 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника (с 

картографическими 

материалами) 

 

 

Устный опрос §48  



26-27 23-24 Практическая работа №6 

Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

Практическая работа №7 

Определение факторов развития и 

сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и 

Поволжья 

2 Самостоятельная работа 

с картами атласа, 

текстом учебника (с 

картографическими 

материалами) 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§46-48  

28 25 Поволжье. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Население 
1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос §49-50  

29 26 Практическая работа №8 

Изучение влияния истории населения и 

развития территории на сложный 

этнический состав населения 

 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§49-50  

30 27 Хозяйство Поволжья.  

Практическая работа №9 

Характеристика  промышленного узла 

1  

Самостоятельная работа 

при составлении 

характеристики по 

плану 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§51  

31-32 28-29 Урал.  ЭГП, природные условия и 

ресурсы. Население.  
2 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

§52-53  

33 30 Хозяйство и проблемы Урала. 

Практическая работа №10 

Определение тенденций хозяйственного 

развития Северного Урала 

1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§54  



34 31  Практическая работа №11 

Оценка экологической ситуации в разных 

частях Урала и предложение путей 

решения экологических проблем. 

1 Учебное исследование 

по картам и текста 

учебника 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§51-53  

35-36 32-33 Обобщающий урок по разделу 

«Западный макрорегион» 
2 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

 

Терминологическ

ий диктант по 

разделу; 

Работа по 

карточкам 

§36-53  

  Восточный макрорегион - Азиатская 

Россия 

14     

37-38 1-2 Восточный макрорегион 2  Самостоятельная работа 

по картам атласа 

Тестирование, 

письменный опрос 
§55-56  

39-41 3-5 Западная Сибирь.  Население и 

хозяйство. Практическая работа №12 

Хозяйственная оценка природных 

условий одного из  районов для жизни 

человека. 

Практическая работа №13 

Характеристика газового комплекса по 

плану  

Практическая работа №14 

Разработка по карте туристического 

маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных 

объектов 

3 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа, заочное 

путешествие, 

характеристика по плану 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§57  

42-44 6-8 Восточная Сибирь 

Практическая работа №15 

Характеристика ТПК Восточной Сибири 

Практическая работа №16 

Оценка особенностей природы региона с 

позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе. 

3 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§58  



45-47 9-11 Дальний Восток 

Практическая работа №17 

Выделение на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров 

Дальнего Востока. 

Практическая работа №18 

Свободные экономические зоны 

Дальнего Востока – проблемы и 

перспективы развития 

3 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа, 

заполнение контурной 

карты 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

§55-58  

48-49 12-13 Обобщающий урок по теме 

«Экономические районы России» 
2 Самостоятельная работа  Тестирование, 

письменный 

опрос, работа по 

карточкам 

  

50 14 Зачѐт по теме «Восточный макрорегион» 1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа, заполнение 

контурной карты 

Зачѐт §36-58  

  География своей республики, края, 

области 

12     

51 1 Географическое положение Амурской 

области 
1  Самостоятельная работа с 

текстом, картами атласа, 
Устный опрос Конспект  

52 2 Урок-практикум 

Практическая работа №19 

Изучение физико-географического 

положения области 

1 Самостоятельная работа 

с текстом учебника, 

картами атласа 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Конспект  

53-54 3-4 Население и трудовые ресурсы Амурской 

области 
2 Творческие задания Защита рефератов Конспект  

55 5 Хозяйство Амурской области 1 Самостоятельная работа с 

текстом учебника, картами 

атласа 

Устный опрос Конспект  



56 6 Промышленность Амурской области 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос Конспект  

57 7 Практическая работа №20 

Промышленные районы Амурской 

области. Перспективы. 

1 Заполнение контурной 

карты 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

Конспект  

58 8 Сельское хозяйство Амурской области 1 Самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Устный опрос   

59 9 Инфраструктура Амурской области 1 Использование ИКТ – 

презентация; 

самостоятельная работа 

с текстом, картами 

атласа 

Фронтальный 

опрос 

  

60-61 10-11 Крупные населѐнные пункты Амурской 

области 
2 Просмотр видеофильма 

«Благовещенск – 

столица Амурской 

области» 

Устный опрос   

62 12 Обобщающий урок по разделу 

«География Амурской области» 
1 Самостоятельная работа  Тестирование   

63  Итоговый урок по разделу «Восточный 

макрорегион» 
1 Географическая игра 

«Умники и умницы» 

Индивидуальный 

опрос 

  

64-68  Резерв времени 5 Экскурсии на 

предприятие, 

повторение сложных 

тем 

Устный опрос   

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(курс географии для специальных коррекционных классов) 

 
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с ограниченными возможностями здоровья об 

окружающем их 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 позна-

вательной 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.  

1.1. Цели и задачи. 

Цель:  всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширить кругозор об окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

                  

    Воспитательные: 

 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путѐм знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

     Коррекционно-развивающие: 



 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

     1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 

1. ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства Образования РФ от 10.04.2002г № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида:  

5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор  

Т.Г. Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г.  

4. Учебный план школы-интерната №4 на 2013-2014  учебный год. 

1.3. Сведения о программе. 

1.   Данная рабочая программа по географии разработана  на основе авторской программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г.    

1.4. Обоснование выбора программы. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточность. Познание мира 

предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 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». 

     1.5. Информация о внесенных изменениях. 



В связи с тем, что в специальной (коррекционной) школе-интернате №4 обучаются умственно отсталые дети с ограниченными 

зрительными возможностями, в целях уменьшения нагрузки при работе с тестами и картами внесены некоторые изменения. 

Рабочая программа для 8-9 класса разработана на основании решения педагогического Совета №1 от 31.08.13 «О сокращении учебного 

времени на усвоение учебного материала 8-9 класса по программе VIII вида, для отдельных учащихся, освоивших программу VIII вида за 7 

класс». Таким образом, учебный материал по программе VIII вида за 8 класс распределѐн в течение I полугодия, а материал данной 

программы за 9 класс распределѐн в течение II полугодия. 

 

     1.6. Информация о количестве учебных часов.     

 Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс. 

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в 

неделю (66 часов в год). 

В программе выделены практические работы, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

школьников. 

Учебный материал расположен следующим образом: 

 6 класс - «Начальный курс физической географии» 

 7 класс – «География России» 

 8 класс – «География материков и океанов» 

 9 класс – «Государства Евразии», «Свой край» 

 

Класс Название курса Количество часов 

6 Начальный курс физической географии 66 

7 География России 68 



8 География материков и океанов 66 

9 Государства Евразии. Свой край. 66 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот раздел предполагает проведение 

экскурсий с целью формирования более точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

      Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы 

на Земле и в космосе, тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в программе в 

самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар». 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. Здесь изучение вопросов физической, 

элементов экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна изучаться 

как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание следует 

уделить экологическим проблемам.      На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

      I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

      II. Природные зоны России. 

               Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет ознакомиться подробно с природой и хозяйством всех 

материков: растительным и животным миром, населением, географическим положением. 

Программа 9 класса позволяет затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала, они остаются жить и работать в той местности, в которой учились 

– внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение своей местности помогает сформировать 



более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее 

увязать преподавание с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым 

воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в природе, 

научились быстро ориентироваться и правильно себя вести во время стихийных бедствий, экологические знания.  

 В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая номенклатура, а также по годам обучения 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний в рабочую программу включены практические работы, предусмотренные программой. Все практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Система уроков сориентирована на передачу «готовых знаний», их 

закрепление и неоднократное повторение, что позволит в дальнейшем лучше разбираться в окружающем мире и процессах происходящих в 

нем. 

Проведению практических работ помогут изданные рабочие тетради на печатной основе (Лифанова Е.М. «Рабочая тетрадь по начальному 

курсу физической географии 6 класс»- М.,«Просвещение» 2008г. - 135страниц; «Рабочая тетрадь по географии материков и океанов» автор 

Лифанова Е.М. М.,«Просвещение» 2008г), которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов. Часть 

заданий из тетради может быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе закрепления географического материала. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к умственно отсталым учащимся задания разной степени трудности 

могут быть использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего задания. В рабочих тетрадях на 

печатной основе опубликованы контурные карты, предназначенные для детей с интеллектуальной недостаточностью. Они имеют меньшую 

географическую нагрузку, четко выделенные контуры отмечаемых объектов, пунктирные и цветовые подсказки.  

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к учебникам), которые специально адаптированы к 

психофизическим и возрастным особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать 

комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия населения). 

           1.7. Формы организации образовательного процесса. 



В тематическом планировании курса географии предусмотрены следующие типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок закрепления знаний; 

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- комбинированный урок; 

- нетрадиционные уроки (игры, заочные экскурсии и др.). 

Используются эффективные современные педагогические технологии: 

-личностно-ориентированного обучения; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-элементы проблемного обучения; 

-игровые технологии; 

-педагогической поддержки; 

-ситуации успеха; 

-элементы развивающего обучения. 

     1.8. Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится 

монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто используется 

диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, педагогический рисунок, карты, 

презентации, фильмы. 



             В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с 

картами, схемами, рисунками. 

 

1.9.  Виды и формы контроля 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, 

заданий на установление соответствия, ответов на вопросы, выполнения работ по заполнению контурных карт, нахождения географических 

объектов на карте и т.д. 

Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика.  

Для контроля используются материалы рабочих тетрадей по географии.  

Контроль осуществляется по завершению урока или  темы. Время контроля  5-15 минут.  

При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения литературоведческих 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:   

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;   



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

При выполнении практических работ,  работ с контурными картами,  определения и нахождения географических объектов на карте 

учитывается степень самостоятельности выполнения заданий, правильность написания географических объектов, правильность показа 

географического объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ 

(7  КОРРЕКЦИОННЫЙ КЛАСС) 

 

№ 

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма  

контроля 

Домаш- 

нее 

задание 

Дата 

прове

де- 

ния 

урока 

  Особенности природы и хозяйства 

России 

11 

 

    

1 1 Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 

1 Лекция Работа с картой. 

Работа в тетради-

заполнение таблицы 

Стр.4-6  

2 2 Европейская и азиатская части России 1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с картой. 

Заполнение таблицы «Горы 

России» зад.№6 

Раб. тетрадь 

Стр.6-9  

3 3 Административное деление России 

Практическая работа «Нанесение на 

к/к субъектов РФ» 

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с картой. 

Работа с текстом  учебника 

 

Стр.9-11  

4 4 Разнообразие рельефа. Острова  и 

полуострова России. 
 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Чтение и пересказ. 

 Стр.11-13  

5 5 Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Практическая работа 

«Изготовление знаков полезных 

ископаемых» 
 

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Практическая работа Стр.14-16  

6 6 Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных 

частях России. 

1 Использование ИКТ 

– презентация; 

самостоятельная 

работа с текстом 

Работа с картой. 

Работа с текстом  учебника 

 

Стр.17-19  



7 7 

   Водные (гидроэнергетические) ресурсы 

России, их использование.       

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Чтение и пересказ. 

 

Работа с картой и 

учебником 

Кроссворд 

Стр.6-зад.№3,4 

Стр.19-23  

8 8 Численность населения России. 

Размещение по территории России. 

Различия по плотности населения. 

Народы России. 

 

1 Беседа. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

Работа с текстом учебника Стр.23-25  

9 9 

Промышленность, ее отрасли. 

  

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

 

Заполнение таблицы « 

Отрасли промышленности» 

Стр.25-27  

10 10 Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 

       

1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

Работа с текстом учебника. 

Работа в тетради- 

заполнение таблицы 

«Отрасли с/хозяйства» 

Стр.27-29  

11 11 

Транспорт.  Экономическое развитие 

европейской и азиатской частей России. 

1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

 

 Стр.30-32  

  Природные зоны России      

12 1 
Природные зоны России. Значение 

зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. 

1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

 Стр.33-35  

13 2 

Карта природных зон России. 

       

1  Работа с картой 

Заполнение схемы « Смена 

природных зон  России» 

 

Стр.35-36  



  Зона   

арктических пустынь  
 

5     

14 1 
 Положение на карте. Моря и острова. 

 

1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

Работа с картой 

Зад.№ 2 стр. 12- заполнение 

таблицы  

«Острова и полуострова» 

Стр.37-39  

15 2 
 Климат. Особенности природы. 

 

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

 Стр.40-41  

16 3  Растительный и животный мир. Охрана 

природы. 

Практическая работа « Зарисовка и 

запись типичных для данной зоны 

растений и животных»  
 

 

1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

 Стр.41-45  

17 4 

 Население и его основные занятия. 

 

1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с учебником 

Составление рассказа по 

плану- зад. №9 стр.15 

Стр.45-46  

18 5 

Северный морской путь. 

1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Работа по карточкам 

Тест по теме 

Кроссворд 

Стр.14 зад.№7 

Стр.46-48  

  Зона тундры  8     

19 1 Положение на карте. Острова и 

полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

Практическая работа « Обозначение 

на К\К природных зон тундры» 

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа в тетради зад.№ 

2стр.17, зад.№1 стр.18 

Стр.49-51  



 

20 2 Климат. Водоемы тундры. 

 
1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Зад.№1 стр.19 

Стр.51-53  

21 3 Особенности природы. Растения тундры. 

 
1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

Работа с картой и 

учебником 

Заполнение таблицы в 

тетради-«Растительный мир 

тундры» 

Зад.№3, 5 стр.21 

Зарисовка некоторых 

растений тундры 

Стр.53-55  

22 4 Животный мир тундры. 

 
1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

Работа по учебнику и 

атласу 

Заполнение в тетради 

таблицы «Животный мир 

тундры» 

Зад.№2,4 стр. 23 

Стр.56-58  

23 5 Хозяйство. Население и его основные 

занятия. 

 

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с учебником 

Ответы на вопросы по 

учебнику 

Зад.№1, 2, 3 стр.24 

кроссворд 

Стр.58-61  

24 6 Города: Мурманск, Архангельск.  1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Работа с учебником 

Работа в раб тетради- зад. 

№ 1.стр.25 

Составление рассказа по 

плану 

Стр.61-63  

25 7 Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

 

 

1   Стр.63-65  



26 8 Экологические проблемы Севера. 

  Охрана природы тундры. 
1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с учебником 

Беседа «Проблемы Севера 

и его охрана» 

 

Стр.65-66  

  Лесная зона  18     

27 1 Положение на карте. Поверхность, 

полезные ископаемые. Экологические 

проблемы. Практическая работа 

«Составление перфокарты о полезных 

ископаемых природной зоны» 

 

1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с картой 

Зад.№2, 5 стр.30-31 

 

Стр.67-69  

28 2 Климат. Особенности природы. 1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с учебником- 

нахождение ответов на 

вопросы 

Зад. В раб. тетради-№1,2 

стр.34 

Стр.70-72  

29 3 Реки, озера, каналы. Экологические 

проблемы водных ресурсов 

Практическая работа «Обозначение на 

К/к  рек» 

 

1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Задания в тетради №2, 45 

стр.35 

Стр.72-75  

30 4  Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. 
1 Творческое 

задание – 

подготовка 

сообщений. 

Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

 

 

Работа с учебником 

Заполнение таблицы в 

тетради 

Зад. №2 стр. 38 

Стр.75-77  



31 5 Смешанные леса. 1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с учебником 

Заполнение таблицы в 

тетради- растительность 

лиственных лесов 

Зад.№3,4 стр.39 

Стр.78-81  

32 6 Лиственные леса. 1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа в раб. тетради зад.№ 

4,5,9 стр.39. 40 

кроссворд 

Стр.78-81  

33 7 Животный мир лесной зоны.  1 Творческое 

задание – 

подготовка 

сообщений. 

Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

 

Работа с учебником 

Заполнение таблицы в 

тетради «Животные ЛЗ» 

Зад.»2, 3 стр.43 

Стр.81-85  

34 8  Пушные звери. 1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

Работа по учебнику 

Кроссворд о пушных зверях 

Составление рассказа по 

плану 

Стр.85-88  

35 9  Значение  леса. Лесной промысел, охота. 1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

 

Работа с учебником 

Составление рассказа по 

плану 

Зад №1,2 стр. 42 

Стр.88-89  

36 10 Промышленность и сельское хозяйство 

лесной зоны. 
1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

 

 Стр.90, 

конспект 
 



37 11 Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 
1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с учебником 

Составление рассказа 

Зад. № 4-6 стр. 49 

Стр.90-92  

38 12 Города Центральной России.   1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Ответы на вопросы 

Зад.№1-4 стр. 49 

Стр.93-96  

39 13 Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. 
1  Работа с учебником и 

атласом 

 

Стр.96-98  

40 14 Города: Санкт-Петербург, Новгород, 

Псков, Калининград. 

 

1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Работа по картинкам 

Кроссворд о городах Зад 

№6 стр.50 

Стр.98-

101 
 

40 15 Западная Сибирь. 1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой и 

учебником 

Ответы на вопросы 

Стр.101-

103 
 

41  Восточная Сибирь. 1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Ответы на вопросы 

Составление рассказа по 

картинкам 

Стр.103-

106 
 

42 16  Дальний Восток. 

 
1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Ответы на вопросы 

Составление рассказа по 

картинкам 

Стр.106-

109 
 

43 17 Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. Правила поведения в лесу. 
1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

Составление правил 

поведения в лесу 

Работа с картой 

 

Стр.109-

112 
 

44 18  Обобщающий урок по лесной зоне. 1 Тестирование Тест по теме 

Зад №1-6 стр.50-53 

Составление таблицы 

«Лесная зона» 

 

Стр.103-

112 
 



  Степи  8     

45 1 Положение на карте. Поверхность и 

полезные ископаемые. 
1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Заполнение перфокарты 

Заполнение таблицы «ПИ» 

Стр.113-

114 
 

46 2  Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с учебником 

Заполнение таблицы « 

Проблема водоснабжения» 

Зад. № !, « стр 58 

Стр.114-

115 
 

47 3 Растительный мир степей. 1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с учебником 

Заполнение таблицы 

«Растения степей» 

Зад №1, 2 стр. 60 

Стр.116-

117 
 

48 4 Животный мир степей.      1 Творческое 

задание – 

подготовка 

сообщений. 

Использование 

ИКТ – 

презентация; 

чтение и пересказ. 

Заполнение таблицы 

«животные степной зоны 

Зад. № 2. 5 стр. 62 

Стр.118-

119 
 

49 5 Хозяйство. 1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Работа с учебником 

Зад .№ 3-5 стр. 64 

Стр.119-

121 
 

50 6 Население и его основные занятия. 1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

Тест по теме 

Заполнение перфокарты 

Зад. № 4 стр. 69 

Конспект  

51 7 Города степной зоны: Волгоград, 

Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 

1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Работа с учебником 

Кроссворд «города степной 

зоны» 

 

Стр.121-

129 
 



52 8 Охрана природы зоны степей. 1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

Составление правил и 

способов охраны природы 

Стр.129-

130 
 

  Полупустыни и пустыни  6     

53 1 Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые.  
1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Заполнение таблицы 

«Полезные  иск-е» 

Зад. № 2,4 стр. 70 

Стр.131-

132 
 

54 2 Климат. Реки. Охрана природы. 1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

Заполнение таблицы «Реки 

и озера зоны пустынь»  

Зад. № 2 стр. 72 

Стр.133-

135 
 

55 3  Растительный мир 

Практическая работа « Заполнение 

таблицы «Растения зоны пустынь» 

 

1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

 Стр.135-

137 
 

56 4 Животный мир и его охрана. 

Практическая работа Заполнение 

таблицы «Животные пустынь и 

полупустынь» 

1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

 Стр.138-

140 
 

57 5 Хозяйство. Основные занятия населения.  Использование 

ИКТ – 

презентация; 

Работа с учебником 

Составление рассказа по 

плану 

Зад. № 2,5 стр. 80 

Стр.140-

142 
 

58 6 Города зоны полупустынь и пустынь 

(Астрахань, Элиста). 
1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

 Стр.142-

143 
 

  Субтропики  2     

59 1 Положение на карте. Поверхность. 

Климат. Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана природы. 

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Составление рассказа по 

плану 

Стр.144-

148 
 



 Зад. № 3, 5 стр. 86 

Заполнение таблицы 

«Растения влажных 

субтропиков» 

60 2 Курортное хозяйство. Население, занятия 

населения. Города-курорты: Анапа, 

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Работа с учебником 

Зад. №3 стр. 93 

Стр.148-

150 
 

  Высотная поясность в горах  
 

7     

61 1 Положение на карте (Северный Кавказ, 

Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат.   

1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с картой 

Заполнение таблицы 

«Горы» 

Стр.151-

155 
 

62 2 Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа.   Практическая 

работа Заполнение схемы«Смена 

природных зон в горах»           

 

1 Практическая 

работа 

 Стр.156-

157 
 

63 3 Города: Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и др. 
1 Заочная экскурсия. 

Беседа 

Работа с учебником 

Составление рассказа по 

плану 

Стр.157-

159 
 

64 4 Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала (Екатеринбург, 

Челябинск и др.). 

1 Использование 

ИКТ – 

презентация; 

Работа с учебником 

Кроссворд «Города горных 

районов» 

Стр.159-

162 
 

65 5 Алтайские горы. Население. Хозяйство. 

Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово, Горно-

Алтайск и др. 

1 Беседа. Анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом 

 Стр.163-

165 
 

66 6 Восточная Сибирь.  1 Самостоятельная 

работа с картами 

атласа, текстом. 

Работа с учебником 

Составление рассказа по 

плану 

 

Стр.166-

169 
 



67 7 Дальний Восток. Хозяйство Дальнего 

Востока. Население. Города. Охрана 

природы. 

1 Демонстрация 

фильма о городе 

Благовещенск 

Зад №1-2 стр.103-104 

Тест 

 

Конспект  

68 1 Итоговый урок 1  Обобщающий урок 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

для учащихся, обучающихся по коррекционной программе VIII вида 

9 класс 

  

2014-2015 учебный год. 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
География материков и океанов. Государства Евразии 9 класс (66 часов, 2 часа в неделю) 

       Рабочая программа разработана на основе  программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2002 г. – Сб. 1; 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей развития учащихся школы-интерната №4 г.Свободного. 

Данная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 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. В 

программе выделены практические работы, а также сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

       На изучение стран Евразии выделено три четверти. Изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной 

общественной системе, а по типу географической смежности. Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства, на данном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического 

кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует отметить на экономические и культурные контакты с этими государствами. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, достопримечательностях изучаемой страны, 

культуре и быте ее народа. 

Программа рассчитана на 66 часов-2 часа в неделю 



Изучение стран Евразии строится по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Государственный строй, символика. 

3. Климат, рельеф, флора и фауна. 

4. Хозяйство, население. 

5. Столица, крупные города. 

6. Достопримечательности. 

Заканчивается курс географии  9 класса региональным обзором. В процессе изучения Амурской области учащиеся систематизируют 

знания о природе края, знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в нашей 

области. Уделяется внимание изучению социальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим 

образом: 

№ п.п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Западная Европа 7 

3 Южная Европа 4 

4 Северная Европа 3 

5 Восточная Европа 12 

6 Центральная Азия 6 

7 Юго-Западная Азия 7 

8 Южная Азия 2 

9 Восточная Азия 7 

10 Юго-Восточная Азия 2 

11 Россия 4 

12 Свой край 11 

 Итого часов 66 

 

Курс географии Материков и океанов. Государства Евразии  для учащихся, обучающиеся по коррекционной программе VIII вида, 

составляет 66 часов, 2 часа в неделю.  

  

 

 



 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 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 своем крае, 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 узнавать отдельные города Евразии. 

  Показать Россию на политических картах мира и Евразии. 

  Находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон) 

  Давать не сложную 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  в природе. 

  

  

  

 

 

 

 



Литература: 

  
1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы/Под ред. В.В. Воронковой. Сб. № 

1. – М.: Владос, 2006; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ, КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ) 

 

 № 

урока 

 

Тема урока Час

ы 

Дата 

проведен

ия урока 

Содержание урока, словарь Выполнение 

практической части 

программы 

Домашне

е задание 

I ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии. 

  

1  Работа с политической картой Евразии. 

Обзор государств континента. 

Практическая  работа 

№1 «Обозначение на к/к 

государств Западной 

Европы, их столиц» 

с. 3-4 

II ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (7 часов) 

2 Великобритания: географическое 

положение, природа, экономика. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое 

устройство. Население. Природные 

условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Обычаи, культура 

и традиции страны. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 5-10 

3 Великобритания: население, 

культура, обычаи и традиции. 

1  Работа с  картой 

населения 

с. 11-14 

4 Франция: географическое 

положение, природа, экономика. 

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое 

устройство. Население. Природные 

условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Обычаи, культура 

и традиции страны. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 15-18 

5 Франция: население, культура, 

обычаи и традиции. 

1  Работа с  картой 

населения 

с. 18-22 

6  Германия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое 

устройство. Население. Природные 

условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, 

культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 22-26 



7 Австрия.  

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое 

устройство. Население. Природные 

условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, 

культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 27-31 

8 Швейцария 1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое 

устройство. Население. Природные 

условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, 

культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с..31-35 

III ЮЖНАЯ ЕВРОПА (4 часа) 

9 Королевство Испания, 

Португалия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№2 «Обозначение на к/к 

государств Южной 

Европы, их столиц» 

с. 36-41 

10 Италия:  географическое 

положение, природа, экономика. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Политическое устройство. Население. 

Природные условия. Полезные ископаемые. 

Развитие промышленности и с\х.  

Работа с политической и 

физической картой 

с. 42-44 

11 Италия: население, культура, 

обычаи и традиции. 

  

1  Крупные города. Население, культура, 

обычаи и традиции. Народные праздники. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 44-48 

12 Греция. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 48-52 



IV СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа) 

13 Королевство Норвегия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№3 «Обозначение на к/к 

государств Северной 

Европы, их столиц» 

с. 55-58 

14 Королевство Швеция. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 58-61 

15 Финляндия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 62-65 

V ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (12 часов) 

16 Польша, Чехия, Словакия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№4 «Обозначение на к/к 

государств Восточной 

Европы, их столиц» 

с. 68-74 

17 Венгрия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 74-77 

18 Контрольная работа за четверть 1        

19 Румыния, Болгария. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 78-81 



20 Сербия и Черногория.   

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой.  

с. 82-84 

21 Албания. 1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

  

22 Эстония. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 84-87 

23 Латвия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 87-91 

24 Литва. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 91-94 

25 Белоруссия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 95-98 

  

26 Украина. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 99-102 

  



ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

27 Республика Молдова. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 103-105 

VI ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов) 

28 Казахстан. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№5 «Обозначение на к/к 

государств Центральной 

Азии, их столиц» 

с. 108-111 

29 Узбекистан. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 112-115 

30 Туркмения. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 116-119 

31 Киргизия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 120-123 

32 Контрольная работа за четверть. 1        

33 Таджикистан. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 123-127 



Население, культура, обычаи и традиции. 

VII ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

34 Грузия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№6 «Обозначение на к/к 

государств Юго-

Западной Азии, их 

столиц» 

с. 127-132 

35 Азербайджан 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой. 

с. 133-136 

36 Армения. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

   

Работа с политической и 

физической картой 

с. 136-139 

37 Турция. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 140-143 

38 Республика Ирак. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 144-146 

39 Исламская Республика Иран. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 147-149 



Население, культура, обычаи и традиции. 

40 Афганистан. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 149-151 

VIII ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа) 

41 Индия: географическое 

положение, природа, экономика. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№7 «Обозначение на к/к 

государств Южной 

Азии, их столиц» 

с. 154-157 

42 Индия: население, культура, 

обычаи и традиции. 

  

1    с. 157-161 

IX ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

43 Китай: географическое 

положение, природа, экономика. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№8 «Обозначение на к/к 

государств Восточной 

Азии, их столиц» 

с. 162-166 

44 Китай: население, культура, 

обычаи и традиции. 

  

1    с. 167-170 

45 Монгольская Народная 

Республика. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 171-174 

46 Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея. 

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 175-179 



  Население, культура, обычаи и традиции. 

47 Япония: географическое 

положение, природа, экономика. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 179-182 

48 Япония: население, культура, 

обычаи и традиции. 

  

1    с. 183-185 

X ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (2 часа) 

49 Вьетнам. Таиланд. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая  работа 

№9 «Обозначение на к/к 

государств Юго-

Восточной Азии, их 

столиц» 

с. 190-191 

50 Лаос, Индонезия. 

  

1  Географическое положение. Столица. 

Крупные города. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные 

ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Работа с политической и 

физической картой 

с. 188-193 

51 Контрольная работа за четверть 

  

1    

  

    

XI РОССИЯ (4 часа). 

52 Границы России. 1  Географическое положение. Столица. 

 Политическое устройство. Население. 

Природные условия. Полезные ископаемые. 

Развитие промышленности и с\х. 

 

Практическая  работа 

№10 «Обозначить на к/к 

границы России» 

с. 194-195 

53 Россия – крупнейшее государство 

Евразии. 

1  «Путешествие» по карте по сухопутным и 

морским границам России. 

Работа с физической 

картой России 

  



  

54 Административное деление 

России. 

 

1  Субъекты РФ (области, округа, республики). Работа с физической 

картой России 

с.199-200 

55 Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок. 

1  «Заочное путешествие» по городам РФ. 

 

Работа с физической 

картой России 

с. 200-202 

XII СВОЙ КРАЙ (11 часов) 

 

56 Географическое положение, 

история возникновения области 

1   История возникновения. Первые поселенцы. 

Основатель. 

Вычерчивание контура  

Амурской области. 

  

Географи

я Ам.обл 

 

57 Рельеф и полезные ископаемые 1  Географическое положение области. 

Пограничные территории (Казахстан, области 

РФ). 

Практическая  работа 

№11 «Обозначение 

рельефа и п/и Амурской 

области» 

Географи

я  

Ам.обл 

58 Климат. Предсказания погоды по 

местным признакам. Народные 

приметы. 

1  Климатические особенности  Народные 

приметы погоды. 

  

  Географи

я  

Ам.обл 

59 Внутренние воды Амурской 

области.   

  

1    Практическая  работа 

№12 «Обозначение на 

к/к внутренних вод  

Амурской области» 

Географи

я  

Ам.обл 

60 Почвы Амурской области 1      Географи

я  

Ам.обл 



61 Растительный мир. Охрана 

растительного мира. 

1  Особенности рас. мира области. Заповедник. 

Охрана растений. 

Практическая  работа 

№13 «Зарисовать и 

подписать растения и 

животных, занесенных в 

Красную книгу 

Амурской области» 

Географи

я  

Ам.обл 

62 Животный мир нашей местности.  1  Особенности жив. мира НСО. Заповедники. 

Охрана животных. 

  

Географи

я  

Ам.обл 

63 Население области. 

Промышленность Сельское 

хозяйство.. 

1  Особенности национального состава. 

Народные традиции. Перспективы 

трудоустройства. 

  

  Географи

я  

Ам.обл 

64 Транспорт. 1  Развитие транспортной системы области.   Географи

я  

Ам.обл 

65 Обобщающий урок по теме «Свой 

край» 

1      Географи

я  

Ам.обл 

66 Обобщающий урок по курсу: 

«География материков и океанов. 

Государства Евразии» 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


