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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая учебная программа составлена  на основании «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида; 5-9 классы». Сборник 1 под ред. В.В. Воронковой,  М.; Гуманитарный изд. Центр «ВЛАДОС», 2001 год;  автор 

программы Т.М. Лифанова. 

Учебники: Лифанова Т.М., Соломина Е.М.  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.                                                                                                                                              

- «Физическая география». 6 класс;                                                                                                                                                                                   -    

- «География России» 7 класс;                                                                                                                                                                                           -    

- «География материков и океанов» 8 класс;                                                                                                                                                                                   

- «География материков и океанов. Государства Евразии» 9 класс.   

        География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 

сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей  с интеллектуальными 

нарушениями  об окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

      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. 

      География даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

      Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности  детей: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

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

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

      Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания географии предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объёме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному  усвоению элементарных географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

 

 

  Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. 



 Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:                                                                         

6 класс – «Начальный курс физической географии» (66 часов),                                                                                                   

7 класс – «География России» (66 часов),                                                                                                                                                     

8 класс – «География материков и океанов» (66 часов),                                                                                                                        

9 класс – «География материков и океанов» (52 часа) и «Наш край» (14 часов). 

 В программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а также по годам обучения сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям школьников. 

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

картой России, её географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоёмами. Этот раздел предполагает проведение 

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

В новый вариант программы 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), 

«Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса», изучавшиеся ранее в 9 классе. Такой перенос позволит 

своевременно начать формирование элементарных географических знаний в тесной связи с физическими и астрономическими, что создаёт 

более полное представление о планете Земля и её оболочках. 

Проведению практических работ в 6 и 7 классах помогут изданные рабочие тетради, которые способствуют внедрению в учебный процесс 

современных методических приёмов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске на этапе закрепления географического 

материала. Некоторые из них даются в качестве домашнего задания. Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к  

учащимся  с ОВЗ задания разной степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний. 

7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов экономической и 

социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено экологическим 

проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, 

Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными географическими картами (физической, политико-

административной и картой природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведён весь 7 класс, в содержании учебного материала выделены два основных 

блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11 часов. 

2. Природные зоны России – 55 часов. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-географического положения России после распада СССР. 

Педагог должен дать разъяснения направлениям экономической реформы в России, её целям и приоритетам.                                                    2 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и 

этнографические особенности населения. 

 

     Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, 



Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой различных 

континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. В IV 

четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий материка, на котором мы живём. 

     Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 класса) выделить на изучение стран Евразии. 

Деидеологизирована  тематика этого раздела: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной 

системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 

политизацию содержания. Названия государств даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить 

акценты, перенеся внимание со специальных знаний на страноведческие и общекультурные. 

     Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная 

Азия». Компактное изучение этих стран даёт учителю возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на доступном 

материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. 

Следует обратить внимание учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных 

государств. 

     В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и видеофильмов о природе, достопримечательностях изучаемой 

страны, культуре и быте её народа. 

     Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, государственный строй, символика, климат, рельеф, флора и фауна, 

хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от 

особенностей данного государства. 

       Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), падение «железного занавеса» приблизили 

Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «Материки и океаны» темами, посвящёнными России как 

крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6, 7 

классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом). 

      Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению своей местности отводится четвёртая 

четверть  9 класса.  На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. Выпускники специальных коррекционных 

школ должны уметь ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности своего края. 

      На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету.                                                                                                          3                                

 

 

  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 



 

Учащиеся должны знать: 

что изучает география; горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры по 

охране воды от загрязнения; правила поведения в природе; отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его обозначение; 

основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки географической карты; распределение суши и воды на Земле 

;материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; значение запусков в космос искусственных спутников Земли и 

полетов людей в космос, имена первых космонавтов; различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; расположение 

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

карте России и карте полушарий.  

 

Учащиеся должны уметь: 

определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природе; выявлять на местности особенности 

рельефа, водоемов; делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; читать планы 

местности (для начальных классов массовой школы);ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать географическую 

карту; составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; показывать на карте объекты, указанные в программе, 

обозначать их на контурной карте; выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6 класса 

специальной коррекционной школы  (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

 

 

 

 

Оценка знаний учащихся производится в результате индивидуальных и фронтальных опросов посредством оценки:                                                

устных ответов,                                                                                                                                                                                                                                          

 работы с картой, контурными картами; 

 письменных работ в тетрадях (рисунки, схемы, таблицы и т.д.), 

 выполнения заданий в рабочих тетрадях-приложениях к учебнику; 

 практических и контрольных работ; 

 тестовых заданий-карточек, перфокарт. 

 

 

                          Критерии оценки достижения учащихся. 



       Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности  интеллектуальных   общеучебных  специфических умений. 

 

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания                                                                                                                                       

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным 

вопросам последовательность восстанавливается.                                                                                                                                                 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам 

затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе.                                                                            

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

 

 

       В программе учебного предмета отражена Программа воспитания ГКОУ «С(К)ШИ» с. Ч-Отрог, разработанная в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с ФГОС общего образования; 

модуль «Школьный урок». 

 

 

 

7 класс. « География России» 

(66 часов) 

Особенности природы и хозяйства России  



(общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.2. Европейская и Азиатская части России.3. 

Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ 

(центр — Санкт-Петербург), Южный федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — 

Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск).4. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России.5. Полезные 

ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования.6. Типы климата. Сравнительная характеристика 

климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 7. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их 

использование. Экологические проблемы.8. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России.9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.10. Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.11. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем.  

Природные зоны России (55ч.) 

12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей.13. Карта 

природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5ч.) 

14. Положение на карте. Моря и острова. 15. Климат. Особенности природы. 16. Растительный и животный мир. Охрана природы.     17. 

Население и его основные занятия. 18. Северный морской путь. 

 Зона тундры (8ч.) 

19. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 20. Климат. Водоемы тундры. 21. Особенности 

природы. Растительный мир. 22. Животные тундры. 23. Хозяйство. Население и его основные занятия. 24-25. Города: Мурманск, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона (18ч.) 

27. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. 28. Климат. Особенности природы. 29. Реки, 

озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 30. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

31. Смешанные леса.32. Лиственные леса. 33. Животный мир лесной зоны. 34. Пушные звери. 35. Какую пользу приносит лес. Лесной 

промысел, охота. 36. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.37. Города Центральной России. 38. Особенности 

развития хозяйства Северо-Западной России. 39. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 40. Западная Сибирь. 41. 

Восточная Сибирь. 42. Дальний Восток. 43. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 44. 

Обобщающий урок по лесной зоне 

 Степи (8ч.) 

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 46. Растения зоны 

степей.47.Животный мир степей. 48-49. Хозяйство. Население и его основные занятия. 50-51. Города степной зоны: Волгоград, 

Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 52. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни (6ч.) 



53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 54. Климат. Реки. Охрана природы. 55. Растительный мир и его охрана. 56. 

Животный мир. Охрана животных. 57. Хозяйство. Основные занятия населения. 58. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста)  

 Субтропики (2 часа).                59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана 

природы. 60. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 часов). 

61. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 62. Особенности природы и 

хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 63. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала 

(Екатеринбург, Челябинск и др.). 64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, 

Горно-Алтайск и др. 65. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы. 66. Обобщающий урок по 

географии России. 

Межпредметные  связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, 

охрана растений (естествознание). Города нашей родины (природоведение). Работа с глиной, пластилином, природным материалом при 

изготовлении несложных макетов по природным зонам (ручной труд). Свойства древесины — лесная зона (столярное дело).Свойства 

металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные карты изученных объектов и подписывание их 

названий. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. Изготовление 

из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой (природных зон России). Вычерчивание схемы смены 

природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости. Изготовление несложных макетов по 

различным природным зонам. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; пояса освещенности, в которых расположена наша страна; природные 



зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; природные условия и богатства России, 

возможности использования их человеком; типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; хозяйство, 

основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне, экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России. правила поведения в природе :расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон России, давать элементарное описание 

природы по зонам, пользуясь картами; показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в 

программе, наносить их названия на контурную карту; устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по «Начальному курсу физической географии» для 7 

класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся); делать несложные макеты изучаемых природных зон; принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе.  

 

 

 

       В программе учебного предмета отражена Программа воспитания ГКОУ «С(К)ШИ» с. Ч-Отрог, разработанная в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с ФГОС общего образования; 

модуль «Школьный урок». 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.   7 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего  



часов 

1. Особенности природы и хозяйства России 11ч.  
2. Природные зоны России(55ч.)     2ч.  

2.а Зона арктических пустынь 5ч.  

2.б Зона тундры 8ч.  
2.в Лесная зона 18ч.  

2.г Зона степей 8ч.  
2.д Зона пустынь и полупустынь 6ч.  

2.е Зона субтропиков 2ч  

2.ж Высотная поясность в горах 6ч  
 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Всего за год 

А, Б – 17ч. А, Б – 15ч. А, Б – 21ч. А, Б – 15ч. А, Б – 68ч. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ТЕМА УРОКА 

 

Сроки 

 

Освоение предметных знаний 

и 

практические работы 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок» 

 

Оборудование 

7-а 7-б  

 I четверть.      

 Особенности природы и хозяйства 

России.  

     



(общая характеристика). (11 ч.) 

1 Географическое положение России 

на карте мира. Морские и 

сухопутные границы.      

  2.09 2.09 Практическая работа: работа с 

политической картой Евразии. 

«День окончания Второй 

мировой войны» 

Политическая карта 

Евразии 

   2 Европейская и Азиатская части 

России.                                    

6.09 6.09 .Практическая  работа: работа с 

физической картой России 

1492г. – экспедиция Колумба 

покинула Старый Свет 

Учебник, физ. карта 

РФ 

3 Административное деление России:  

 

 

9.09 9.09 Центральный федеральный округ 

(центр – Москва), Северо-Западный 

федеральный округ (центр – Санкт-

Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр – Ростов-

на-Дону), Приволжский 

федеральный округ (центр – Нижний 

Новгород), Уральский федеральный 

округ (центр – Екатеринбург), 

Сибирский федеральный округ 

(центр – Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный 

округ (центр – Хабаровск). 

1499г. – завершился поход Васко 

да Гамы в Индию. 

Объединённые Колонии 

Америки утвердили новое 

название – США. 

Административная 

карта России, карта 

«РОССИЯ. 

Федеральные округа» 

4 Разнообразие рельефа. Острова и 

полуострова России. 

13.09 13.09  1745г. – издан первый 

географический «Атлас 

Российский» 

Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь» 

5 Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального 

использования. 

16.09 16.09  1492г. – Колумбом открыто 

Саргассово море. 

Физ. карта России, 

ИКТ, 

Коллекция горных 

пород и минералов 

   6 Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических 

условий, жизнедеятельности людей в 

разных частях России. 

20.09 20.09  1519г. – начало первой 

кругосветной экспедиции 

Магеллана 

таблицы 

7 Водные (гидроэнергетические) 

ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 

23.09 23.09  «Экология и энергосбережение», 

1967г. – дала первый ток 

Братская ГЭС на Ангаре. 

Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь» 

8 Численность населения России. 

Размещение по территории России. 

Различия по плотности населения. 

Народы России. 

27.09 27.09  В 1979г. учреждён Всемирный 

день туризма. 

Иллюстрации 

9 Промышленность—основа 30.09 30.09   Иллюстрации 



хозяйства, её отрасли. 

10 Особенности развития сельского 

хозяйства и транспорта. 

Экологические проблемы. 

4.10 4.10  «XXI век – век без наркотиков» Иллюстрации  

11  Уровни экономического развития 

Европейской и Азиатской частей 

России. Пути решения 

экологических проблем. 

7.10 7.10  1604г. – дата основания Томска. Иллюстрации  

 Природные зоны России (55 ч.)      

12 Природные зоны России. Значение 

зональных различий для 

специализации сельского хозяйства и 

жизни людей. 

11.10 11.10  1639г. – основано первое русск. 

Поселение на Дальнем Востоке -

-  Охотский острог. 

Физ. карта России, 

Д/Ф «Природные 

зоны», «Рабочая 

тетрадь» 

13 Карта природных зон России. 14.10 14.10 Практическая работа: работа с 

картой природных зон России 

День действий по уменьшению 

опасности стихийных бедствий 

Карта природных зон 

 Зона арктических пустынь. (5 ч.)      

14 Положение на карте. Моря и 

острова. 

18.10 18.10  1899г. – родился М, В, 

Водопьянов – арктич.  лётчик. 

Физ. карта России 

15 Климат. Особенности природы. 21.10 21.10  1520г. – Ф. Магеллан открыл и 

прошёл пролив между Тихим и 

Атлантическим океанами. 

Иллюстрации 

16 Растительный и животный мир. 

Охрана природы.  

25.10 25.10 Практическая работа: запись 

названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и 

животных. 

 Иллюстрации, 

«Рабочая тетрадь» 

17 Население и его основные занятия. 28.10 28.10  1237г. – день рождения Берлина. Иллюстрации 

       

 Каникулы.      

 II четверть.      

18 Северный морской путь. 8.11 8.11  1811г.-  родился М.В. Ломоносов Физ. карта РФ, 

таблицы 

 Зона тундры. (8 ч.)      

19 Положение на карте. Острова и 

полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

11.11 11.11 Практическая работа: работа с 

физической картой России. 

Изготовление из картона условных 

знаков полезных ископаемых для 

работы с магнитной картой 

1837г. – открытие ж/дороги 

Петербург – Царское Село. 

Физ. карта России, 

карта природных зон 



природных зон России 

20 Климат. Водоёмы тундры. 15.11 15.11   Иллюстрации 

21 Особенности природы тундры. 

Растительный мир. 

18.11 18.11 Практическая работа: запись 

названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений 

 Иллюстрации, 

гербарии, «Рабочая 

тетрадь» 

22 Животный мир тундры. 22.11 22.11 Практическая работа: запись 

названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны животных. 

День словаря. Иллюстрации, ИКТ 

23 Хозяйство. Население и его 

основные занятия 

25.11 25.11   Иллюстрации 

24 Города тундры: Мурманск, 

Архангельск. 

29.11 29.11 Практическая работа: нанесение на 

контурные карты изученных 

объектов и подписывание их 

названий. 

 Физ. карта России 

25 Города тундры: Нарьян-Мар, 

Норильск, Анадырь. 

2.12 2.12 Практическая работа: нанесение на 

контурные карты изученных 

объектов и подписывание их 

названий. 

3.12 -- День Неизвестного 

солдата.   Международный день 

инвалидов. 

Физ. карта России 

26 Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 

6.12 6.12   Материалы СМИ, 

«Рабочая тетрадь» 

 Лесная зона. (18 ч.)      

  27 Положение на карте. Поверхность и 

полезные ископаемые лесной зоны. 

Экологические проблемы 

9.12 9.12  День Героев Отечества. Физ. карта России, 

Карта природных зон, 

«Рабочая тетрадь» 

28 Климат. Особенности природы  13.12 13.12  12.12 – День Конституции. «Рабочая тетрадь» 

29 Реки, озёра, каналы. Экологические 

проблемы водных ресурсов. 

16.12 16.12 Практическая работа: нахождение 

на контурных картах изученных 

объектов и подписывание их 

1957г. –открыта станция 

«Восток» в Антарктиде. 

Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь» 

30 Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. 

20.12 20.12 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений 

 Иллюстрации, 

гербарии, «Рабочая 

тетрадь» 



31  Смешанные леса 

 

23.12 23.12 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений 

 Иллюстрации, гербар 

32 Лиственные леса. 27.12 27.12 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений. 

 Иллюстрации, гербар. 

       

 III четверть.      

33 Животный мир лесной зоны.  10.01 10.01 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны животных. 

 Открытки, 

иллюстрации 

34 Пушные звери.   13.01 13.01  2010г. – землетрясение в Гаити. Иллюстрации, 

открытки 

35 Какую пользу приносит лес. Лесной 

промысел. Охота 

17.01 17.01  1912г. – Р. Скотт достиг полюса. Материалы СМИ 

36 Промышленность и сельское 

хозяйство центральной России.  

20.01 20.01   Иллюстрации  

37 Города Центральной России 24.01 24.01   Иллюстрации 

38 Особенности развития хозяйства 

Северо-Западной России. 

27.01 27.01  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

 

39 Города: Санкт-Петербург, Новгород, 

Псков, Калининград. 

31.01 31.01   Открытки 

40 Западная Сибирь. 3.02 3.02   Открытки, таблицы 

41 Восточная Сибирь. 7.02 7.02   Открытки, коллекции 

42 Дальний Восток. 10.02 10.02  1935г.- Сихотэ-Алинский запов. Открытки, таблицы 

43 Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. 

14.02 14.02   Физ. карта России 

44 Обобщающий урок по лесной зоне. 17.02 17.02   Карта природных зон, 

«Рабочая тетрадь» 

 Зона степей. (8 ч.)      



45  Положение на карте Поверхность и 

полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. 

21.02 21.02   Карта природных зон, 

физ. карта России 

46 Растения зоны степей.  24.02 24.02 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений 

 ИКТ, гербарий 

47 Животный мир степей.  28.02 28.02 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны животных. 

 ИКТ, иллюстрации 

48 Хозяйство, население и его основные 

занятия 

3.03 3.03   Иллюстрации 

49 Города лесостепной и степной зон: 

Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

7.03 7.03  8.03 – Международный женский 

день. 

Открытки, 

иллюстрации 

50 Города степной зоны: Самара, 

Саратов, Волгоград. 

10.03 10.03   Открытки 

51 Города степной зоны: Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Краснодар. 

14.04 14.03   «Рабочая тетрадь» 

52 Охрана природы зоны степей. 17.04 17.03  18.03 – День воссоединения 

Крыма и России (2014г.) 

Карта природных зон 

53 Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые. 

21.03 21.03  Международный день лесов.       

2014г. – Крым стал российским. 

Карта природных зон, 

физ. карта РФ, 

коллекция 

       

 IV четверть.      

 Зона пустынь и полупустынь (6ч.)      

54 Климат. Реки. Охрана природы. 4.04 4.04  1147г. – упомянута Москва. Физ. карта России 

55 Растительный мир и его охрана 7.04 7.04 Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений 

 Гербарий 

56 Животный мир. Охрана животных. 11.04 11.03 . Практическая работа: запись 

названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны животных 

12. 04 –День космонавтики. Иллюстрации 

57 Хозяйство. Основные занятия 

населения.  

14.04 14.03  1618г. – на р. Томь началось 

строительство Кузнецкого 

Иллюстрации 



острога (Новокузнецк). 

58 Города зоны пустынь и 

полупустынь: Астрахань, Элиста. 

18.04 18.03  Международный день 

памятников. 

«Рабочая тетрадь» 

       

 Зона субтропиков. (2 ч.)      

59 Положение на карте. Поверхность. 

Климат. Растительный и животный 

мир влажных субтропиков. Охрана 

природы 

21.04 21.04 . Практическая работа: запись 

названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и 

животных. 

День местного самоуправления. Иллюстрации, 

«Рабочая тетрадь» 

60 Курортное хозяйство. Население и 

его основные занятия. Города-

курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, 

Сочи. 

25.04 25.03  1859г. – начало строительства 

Суэцкого канала. 

Иллюстрации, 

«Рабочая тетрадь» 

 Высотная поясность в горах. (6 ч.)      

61 Положение на карте (Северный 

Кавказ, Урал, Саяны, Алтай). 

Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат.  

28.04 28.04 Практическая работа: 

вычерчивание схемы природных зон 

в горах. 

1947г. – начало плавания Кон-

Тики (Тур Хейердал) 

Физ. карта России, 

коллекция горных 

пород 

62 Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города: 

Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и др. 

2.05 2.05   Открытки, «Рабочая 

тетрадь» 

63 Хозяйство. Города. Экологические 

проблемы Урала.  (Екатеринбург, 

Челябинск и др.) 

5.05 5.05  Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Физ. карта России 

64 Алтайские горы.  Хозяйство. 

Население. Кузнецкий угольный 

бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, 

Горно-Алтайск и др. 

12.05 12.05  1924г. 00 основан Кавказский 

гос. Заповедник. 

Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь». 

65 Восточная Сибирь. Хозяйство 

Восточной Сибири. Население. 

Города. Охрана природы. 

16.05 16.05   Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь» 

66 Промежуточная аттестация за 2021-

2022 учебный год. Итоговые тесты 

19.05 19.05   Физ. карта России, 

карта природных зон 



67 Работа над ошибками.  Повторение.  23.05 23.05  24. 05 -- День славянской 

письменности и культуры 

Физ. карта России 

68 Итоговый урок. Задание на лето. 26.05 26.05    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс.   « География материков и океанов». 

(66 часов) 

 Введение  

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

Океаны  

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

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 7. Современное изучение 

Мирового океана. 

Межпредметные  связи 



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

Практические  работы 

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

Материки и части света 

 Африка  

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

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

животный мир пустынь. 15. Население. Жизнь и быт народов. 16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по 

выбору учителя). 18. Обобщающий урок. 

Практические  работы 

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

(Атласские), Суэцкого канала, изученных государств. 2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Австралия  

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

Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 22. Растительный мир. 23. Животный мир. Охрана природы. 24. Население 

(коренное и пришлое). 25. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 26. Обобщающий урок. 

Практические  работы 

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

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

 

Антарктида  

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

29. Особенности природы, ее поверхность и климат. 30. Растительный и животный мир. Охрана природы. 31. Изучение Антарктиды учеными 

разных стран. Современные исследования Антарктиды. 32. Обобщающий урок. 

Практические работы 

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

Америка  

33. Открытие Америки. 

 Северная Америка 

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

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



Практические  работы 

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

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

Южная Америка  

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

тропических лесов. 47. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 48-49. Животный мир. 50. Население (коренное и 

пришлое). 51. Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы. 52. Обобщающий урок 

Часть света — Америка. 

Практические  работы 

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

Титикака, Магелланов пролив. Нанесение изученных государств и их столиц. 

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

Евразия 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 

54-55. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 56. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые 

Европы. 57. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 58. Типы климата Евразии. 59. Водные ресурсы 

Европы, их использование. Экологические проблемы. 60. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 61-62. 

Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. 63. Население Евразии. Различия по плотности 

населения. Народы Евразии. 64. Культура и быт народов Европы и Азии. 65. Обобщающий урок. 66. Контрольная работа. 

 

 

 

Межпредметные  связи 

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

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

природы (история). 

Практические  работы 

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

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

Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте 

условной границы между Европой и Азией. Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное значение; особенности 

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

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных условий.  

 

 

       В программе учебного предмета отражена Программа воспитания ГКОУ «С(К)ШИ» с. Ч-Отрог, разработанная в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с ФГОС общего образования; 

модуль «Школьный урок». 

 

 

 

Тематическое планирование.   8 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего 
часов 

 

1. Введение 2ч.  
2. Океаны 5ч.  
3. Африка 11ч.  
4. Австралия 8ч.  
5. Антарктида 6ч.  



6. Америка 1ч.  
6.а Северная Америка 9ч.  
6.б Южная Америка 10ч.  
7. Евразия 14ч. Контрольная работа 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Всего за год 

А -- 16ч.           А – 14ч.         А – 20ч.          А – 18ч.           А – 68ч.   

 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА УРОКА 

 

Сроки 

 

Освоение предметных знаний 

и 

практические работы. 

Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок». 

 

Оборудование 

8-а  

 I четверть.      

 Введение (2 ч.)      

1 Что изучает география 

материков и океанов.  

02.09  Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Физ. карта полушарий, 

глобус 

2 Мировой океан.  06.09  Практическая работа: обозначение 

океанов на контурной карте полушарий.  

 Физ. карта полушарий 

 Океаны (5 ч.)      

3 Атлантический океан. 9.09  Хозяйственное значение. Судоходство  Физ. карта полушарий, 

иллюстрации 

4 Северный Ледовитый океан.  13.09  Хозяйственное значение. Судоходство.  Физ. карта полушарий, 

таблицы 

5 Тихий океан.  16.09  Хозяйственное значение. Судоходство.  Физ. карта полушарий, 



иллюстрации, глобус 

6 Индийский океан.  20.09  Хозяйственное значение. Судоходство. День воинской славы. 

Куликовская битва (1380г.) 

Физ. карта полушарий, 

иллюстрации 

7 Современное изучение 

Мирового океана.  

23.09  Составление схемы хозяйственного 

использования океанов. 

Международный день жестовых 

языков. 

Таблица  

 Африка.  (11 ч.)      

8 Географическое положение, 

очертания берегов, острова и 

полуострова.  

27.09  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте острова Мадагаскар, 

полуострова Сомали, Суэцкого канала. 

Безопасность дорожного 

движения. День работников 

дошкольного образования. 

Физ. карта полушарий, 

«Рабочая тетрадь» 

9 Разнообразие рельефа, 

климата и природных 

условий. 

30.09  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте гор (Атласские горы), 

пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, 

Нигер, Заир). 

 Физ. карта полушарий, 

«Рабочая тетрадь», 

таблицы 

10 Растения тропических лесов. 04.10  Практическая работа: запись названий 

и зарисовка в тетрадях типичных 

растений (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

День гражданской обороны Р.Ф. таблицы 

11 Животные тропических 

лесов. 

07.10  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных животных (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте). 

 иллюстрации 

12 Растительный мир саванн. 11.10  Практическая работа: запись названий 

и зарисовка в тетрадях типичных 

растений (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

 Таблицы  

13 Животный мир саванн. 14.10  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных животных (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте). 

15.10 -- Всемирный день 

математики. 

Таблицы, иллюстрации 

14 Растительный и животный 

мир пустынь. 

18.10  Практическая работа: запись названий 

и зарисовка в тетрадях типичных 

растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

 «Рабочая тетрадь» 

15 Население. Жизнь и быт 21.10    Полит. карта мира 



народов. 

16 Государства, их столицы 

(Египет, Эфиопия).  

25.10  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте изученных государств. 

Международный день школьных 

библиотек. 

«Рабочая тетрадь» 

17 Государства, их столицы 

(Танзания, ЮАР). 

28.10  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте изученных государств. 

1492г. – Колумб высадился на 

Кубе. 

«Рабочая тетрадь» 

       

 II четверть.      

18 Обобщающий урок. 08.11    «Рабочая тетрадь» 

 Австралия (8 ч.)      

19 Географическое положение, 

очертания берегов, острова. 

11.11  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте островов Новая Гвинея 

и Тасмания. 

 Физ. карта полушарий 

20 Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и 

озёра.  

15.11  .Практическая работа: обозначение на 

контурной карте  реки Муррей. 

 Физ. карта Австралии, 

таблицы, «Рабочая 

тетрадь» 

21 Растительный мир. 18.11  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте). 

 Иллюстрации 

22 Животный мир. Охрана 

природы. 

22.11  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных животных (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте). 

 иллюстрации 

23 Население (коренное и 

пришлое). 

25.11   26.11 – День матери в России. Иллюстрации  

24 Государство Австралийский 

Союз. Города Канберра, 

Сидней и Мельбурн.  

29.11  .Практическая работа: обозначение на 

контурной карте городов Канберра, 

Сидней и Мельбурн. 

 иллюстрации 

25 Остров Новая Гвинея. 

Путешествие в Австралию 

Н.Н. Миклухо-Маклая. 

02.12   3.12 – День неизвестного 

солдата. 

Физ. карта Австралии, 

таблицы 

26 Обобщающий урок. 06.12    «Рабочая тетрадь» 

       

 Антарктида (6 ч.)      

27 Географическое положение, 09.12  Практическая работа: обозначение на День Героев Отечества. Физ. карта полушарий, 



очертание берегов. Южный 

полюс. 

контурной карте изучаемого материка глобус 

28 Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. 

13.12    таблицы 

29 Особенности природы, её 

поверхность и климат. 

16.12   1957г. – открыта станция 

«Восток» в Антарктиде. 

Иллюстрации  

30 Растительный и животный 

мир. Охрана природы. 

20.12    Иллюстрации  

31 Изучение Антарктиды 

учёными разных стран. 

Современные исследования 

Антарктиды. 

23.12    Иллюстрации, «Рабочая 

тетрадь», материалы 

СМИ 

32 Обобщающий урок. 27.12    «Рабочая тетрадь» 

       

 IIIчетверть.      

 Америка (20 ч.)      

33 Открытие Америки 10.01    Физ. карта полушарий 

 Северная Америка (9 ч.)      

34 Географическое положение, 

очертания берегов. Острова 

и полуострова. 

13.01  .     Практическая работа: обозначение 

на контурной карте Карибского моря, 

Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, 

полуостровов Аляска, Флорида, 

Калифорния. 

2010г. – землетрясение на Гаити. Физ. карта полушарий 

35 Природные условия, рельеф, 

климат. 

17.01   1912г. Р. Скотт достиг полюса. Физ. карта полушарий 

36 Реки и озёра. 20.01  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте рек Миссисипи и 

Миссури, Великих озёр. 

 «Рабочая тетрадь» 

37 Растительный и животный 

мир. 

24.01   1895г. – норвежцы высадились в 

Антарктиде. 

«Рабочая тетрадь» 

38 Население и государства. 27.01   День полного освобождения 

Ленинграда от блокады (1944г.) 

«Рабочая тетрадь» 

39 США. Природа, хозяйство, 

население. 

31.01    «Рабочая тетрадь» 



40 США. Столица, крупнейшие 

города. 

03.02  Практическая работа: нанесение 

изученных государств и их столиц. 

 «Рабочая тетрадь» 

41 Канада.                07.02  Практическая работа: нанесение 

изученных государств и их столиц 

 «Рабочая тетрадь» 

42 Мексика. Куба. 10.02  Практическая работа: нанесение 

изученных государств и их столиц 

1784г. Севастополь получил своё 

название (Екатерина II). 

«Рабочая тетрадь» 

 Южная Америка (10 ч.)      

43 Географическое положение, 

очертания берегов. 

14.02  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте острова Огненная 

Земля, Магелланова пролива, 

Панамского канала. 

15.02 -- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Физ. карта полушарий 

44 Природные условия, рельеф, 

климат. 

17.02  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте Амазонской равнины, 

гор Анды. 

 Физ. карта полушарий 

45 Реки и озёра. 21.02  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте реки Амазонка, озера 

Титикака. 

Международный день родного 

языка. 

«Раб. тетрадь.», карта 

46 Растительный мир 

тропических лесов. 

24.02  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте). 

 Таблицы,  

47 Животный мир тропического 

леса. 

28.02  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных животных  (или 

прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

 Иллюстрации, таблицы 

48 Растительный мир пустынь, 

саванн и горных районов 

03.03  . Практическая работа: запись 

названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений (или 

прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

 Иллюстрации, таблицы, 

«Рабочая тетрадь» 

49 Животные саванн, степей, 

полупустынь и гор. 

07.03  Практическая работа: запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных животных  (или 

прикрепление их иллюстраций к 

8.03 – Международный женский 

день. 

Иллюстрации, «Раб, 

тетрадь.» 



магнитной карте). 

50 Население (коренное и 

пришлое). 

10.03    «Рабочая тетрадь» 

51 Крупные государства 

(Бразилия, Аргентина, Перу), 

их столицы. 

14.03  Практическая работа: нанесение 

изученных государств и их столиц 

 «Рабочая тетрадь» 

52 Обобщающий урок «Часть 

света – Америка». 

17.03   18.03. 2014г. – День 

воссоединения Крыма и России. 

«Рабочая тетрадь» 

 Евразия (14ч.)      

53  Евразия – величайший 

материк земного шара.  

21.03  Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница 

между ними. Практическая работа: 

проведение на контурной карте 

условной границы между Европой и 

Азией. 

Международный день лесов. Физ. карта полушарий, 

глобус, иллюстрации, 

«»Рабочая тетрадь» 

       

 IVчетверть.      

54 Очертания берегов Евразии. 

Моря Северного ледовитого 

и Атлантического океанов.  

04.04  Крупнейшие острова и полуострова. 

Практическая работа: обозначение на 

контурной карте Евразии морей 

(Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Чёрное, Каспийское), 

заливов (Финский), островов 

(Великобритания), полуостровов 

(Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Крымский). 

1147г. – впервые упомянуто 

слово «Москва». 

1500г. – открытие Бразилии. 

Физ. карта полушарий, 

«Рабочая тетрадь» 

55 Очертания берегов Евразии. 

Моря Тихого и Индийского 

океанов.  

07.04  Крупнейшие острова и полуострова. 

Практическая работа: обозначение на 

контурной карте Евразии морей 

(Красное, Аравийское, Южно-

Китайское, Восточно-Китайское, 

Жёлтое, Японское), заливов 

(Бенгальский, Персидский), островов 

(Шри-Ланка, Индонезия, Японские), 

 Физ. карта полушарий, 

«Рабочая тетрадь» 



полуостровов (Аравийский, Индостан, 

Индокитай, Корея). 

56 Поверхность, природные 

условия и полезные 

ископаемые Европы. 

11.04  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте гор (Альпы, Пиренеи, 

Апеннины). 

12.04 – День космонавтики. Физ. карта полушарий 

«Рабочая тетрадь» 

57 Разнообразие рельефа, 

природных условий и 

полезные ископаемые Азии. 

14.04  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте гор (Гималаи, Тянь-

Шань, Кавказ). 

1618г. – основание г. Кузнецкий 

острог (Новокузнецк). 

Физ. карта полушарий, 

«Рабочая тетрадь» 

58 Типы климата Евразии. 18.04  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте пустынь (Гоби, 

Каракум, Кызылкум). 

 «Рабочая тетрадь» 

59 Водные ресурсы Европы, их 

использование. 

Экологические проблемы. 

21.04  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте рек (Висла, Дунай, 

Эльба, Днепр, Дон). 

День местного самоуправления. «Рабочая тетрадь» 

физ. карта полушарий 

60 Реки и озёра Азии. Их 

использование. 

Экологические проблемы.  

25.04  . Практическая работа: обозначение на 

контурной карте рек (Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Сыр-Дарья, Амударья), озера 

Балхаш. 

1859г. – начало строительства 

Суэцкого канала. 

Физ.карта полушарий, 

«Рабочая тетрадь» 

61 Растительный и животный 

мир Европы.  

28.04  Международное сотрудничество в 

охране природы. Практическая работа: 

запись в тетради названий типичных 

представителей растительного и 

животного мира. 

 «Рабочая тетрадь» 

62 Растительный  и животный  

мир Азии.  

02.05  Международное сотрудничество в 

охране природы. Практическая работа: 

запись в тетради названий типичных 

представителей растительного и 

животного мира. 

 «Рабочая тетрадь» 

63 Население Евразии.  05.05  Различия по плотности населения. 

Народы Евразии. 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 9.05 – День 

победы советского народа в ВОВ 

1941-1945годов. 

«Рабочая тетрадь» 

64 Культура и быт народов 

Европы и Азии 

12.05    иллюстрации 

65 Обобщающий урок. 16.05     



66 Контрольная работа по теме 

«Евразия» 

19.05     

67 Промежуточная аттестация 

за год. Итоговые тесты. 

23.05   24.05 –День славянской 

письменности и культуры. 

 

68 Работа над ошибками. 

Итоговый урок. 

26.05     

       

       

 

 

 

 

Контрольная работа.  8 класс.   Тема:  «Евразия».    

Дата проведения: 19.05.  2022 г. 

Содержание. 

 

№ Вопрос Предполагаемый ответ 

1. Какие океаны омывают Евразию? Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский, Тихий. 

2. Какие части света находятся на материке Евразия? Европа и Азия. 

3. Где проходит условная граница между Европой и Азией? По Уральским горам,  реке Урал,  Каспийскому морю, Азовскому, 

Чёрному, Средиземному морям. 

4. Напишите моря Атлантического океана, омывающие Европу? Северное, Балтийское, Средиземное, Чёрное, Азовское. 

5. Напишите крупнейшие полуострова Средиземного моря. Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия. 

6. Какие моря Тихого океана омывают Евразию с востока? Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Жёлтое, Японское, Охотское, 

Берингово. 

7. Какие крупнейшие полуострова Евразии в Индийском океане 

вы знаете? 

 

8. Напишите крупнейшие горы Европы. Альпы, Пиренеи, Апеннины, Карпаты, Балканы, Урал. 

9. Напишите крупнейшие горы Азии. Алтай, Тянь-Шань, Гималаи, Тибетское нагорье, Иранское нагорье, 



Кавказ. 

10. В каких климатических поясах расположен материк Евразия? В арктическом (полярном), умеренном, субтропическом, тропическом 

и субэкваториальном поясах. 

11. Напишите наиболее крупные реки Европы. Волга, Дунай, Днепр, Дон, Рейн, Эльба, Сена, Висла, Темза. 

12. Напишите крупнейшие реки Азии. Янцзы, Обь, Хуанхэ, Меконг, Ганг,  Инд, Евфрат, Амударья, Сырдарья,  

Енисей,  Лена,  Амур. 

13. В какой части света находится  Среднесибирское  плоскогорье? В Азии. 

 

 

 

9 класс.   «Государства Евразии» 

 

              (66 часов) 

 Государства Евразии 

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

Великобритании и Северной Ирландии). 4-5. Франция (Французская Республика). 6. Германия (Федеративная Республика Германия). 

7. Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа. 8. Испания. Португалия 

(Португальская Республика). 9-10. Италия (Итальянская Республика).11. Греция (Греческая Республика). Северная Европа. 12. 

Норвегия (Королевство Норвегия). 13. Швеция (Королевство Швеция). 14. Финляндия (Финляндская Республика). Восточная 

Европа.15. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 16. Венгрия (Венгерская 

Республика).17. Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 18. Югославия. Албания (Республика Албания).19. 

Эстония (Эстонская Республика). 20.Латвия (Латвийская Республика). 21. Литва (Литовская Республика). 22. Белоруссия (Республика 

Беларусь). 23. Украина. 24. Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия 

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

(Кыргызстан). 29. Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия. 30. Грузия (Республика Грузия). 31. Азербайджан 

(Азербайджанская Республика). 32. Армения (Республика Армения). 33. Турция (Республика Турция). 34. Ирак (Республика Ирак). 35. 

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

Южная Азия 

37-38. Индия (Республика Индия). 



Восточная Азия 

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

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

Юго-Восточная Азия 

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

Таиланд) или другие страны по выбору учителя. 

Россия 

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

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

 

Межпредметные  связи 

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

Практические работы 

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

альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

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

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

местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

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

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

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана 

животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 8. Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 9. Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное 

предприятие, где могут работать выпускники школы. 10. Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). 11. Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 12. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 13. Наш город (поселок, деревня). 14. Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические  работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными 

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

контуры наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места. Зарисовать и подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей 

края. Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить 

рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 



Межпредметные  связи 

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

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

Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 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 своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.  

 

Учащиеся должны уметь: 

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

узнавать отдельные города Евразии; показывать Россию на политических картах мира и Евразии; находить свою местность на карте России 

(политико-административной, физической и карте природных зон);давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические памятники своей области; правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 



       В программе учебного предмета отражена Программа воспитания ГКОУ «С(К)ШИ» с. Ч-Отрог, разработанная в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с ФГОС общего образования; 

модуль «Школьный урок». 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.  9  класс. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего 
часов 

 

1. Государства Евразии 52ч.  

1.1 Политическая карта Евразии 1ч.  

1.2 Западная Европа 6ч.  
1.3 Южная Европа 4ч.  

1.4 Северная Европа 3ч.  
1.5 Восточная Европа 10ч.  

1.6 Центральная Азия 5ч.  

1.7 Юго-западная Азия 7ч.  
1.8 Южная Азия 2ч.  

1.9 Восточная Азия 6ч.  
1.10 Юго-восточная Азия 2ч.  

1.11 Россия 6ч. Контрольная работа 
2. Свой край 16ч.   15ч. Итоговое тестирование. 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Всего за год 

А --- 16ч. А—16ч. А—21ч. А—15ч. А—68ч. 

 

 

№ 

п/

п 

 

ТЕМА УРОКА 

Сроки 

 

 

Освоение предметных знаний и 

практические работы. 

Реализация программы 

воспитания, модуль «Школьный 

урок» 

 

 

Оборудование 

9-а   

 I четверть.      

 Государства Евразии (52 ч.)      

1 Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии (обзор). 

 

06.09  .    Практическая работа: нанесение 

границы Европы и Азии. Составление 

альбома «По странам и континентам». 

1492г. – экспедиция Колумба 

покинула Старый Свет. 

1991г. – снова г. С.-Петербург. 

Политическая карта 

Евразии 

 Западная Европа (6 ч.)      

2 Великобритания (Соединённое 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

07.09  Географическое положение, природа и 

экономика 

8.09 – Международный день 

распространения грамотности. 

Полит, карта Евразии, 

иллюстрации 

3 Великобритания. 13.09  Население, культура, обычаи и традиции 1745г. - первый « Атлас Российский» Иллюстрации  

4 Франция (Французская 

Республика). 

14.09  Географическое положение, природа и 

экономика. Практическая работа: 

обозначение на контурной карте 

государства, его столицы и изученных 

городов. 

1959г. – космический аппарат «Луна-

2» впервые в мире достиг 

поверхности Земли. 

Полит, карта Евразии,  

иллюстрация 

5 Франция (Французская 

Республика). 

20.09  Население, культура, обычаи и традиции В1519г. началась первое 

кругосветное плавание Магеллана. 

Иллюстрации  

6 Германия (Федеративная 

Республика Германии). 

21.09  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы и изученных городов, главные 

реки. 

Международный день мира. 

Всемирный день русского единения. 

(с862г. эта дата считалась днём 

Начала русского государства) 

Полит, карта Евразии 



7 Австрия (Австрийская 

республика), Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). 

27.09  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы и изученных городов. 

Всемирный день туризма(с 1979г.) Полит. Карта 

Евразии, 

иллюстрации 

 Южная Европа (4 ч.)      

8 Испания. Португалия 

(Португальская Республика). 

28.09  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы и изученных городов. 

 Полит, карта Евразии 

9 Италия (Итальянская республика). 04.10  Географическое положение, природа и 

экономика.  Практическая работа: 

обозначение на контурной карте 

государства, его столицы и изученных 

городов, действующие вулканы 

День гражданской обороны. Полит, карта Евразии 

10 Италия (Итальянская Республика) 05.10  Население, культура, обычаи и традиции Международный день учителя.     

7.10 1949г. – образована ГДР 

Иллюстрации  

11 Греция (Греческая Республика). 11.10   1639г. – основан Охотский острог. Полит карта Евразии 

 Северная Европа (3 ч.)      

12 Норвегия (Королевство 

Норвегия). 

12.10   1492г. – Колумб открыл Америку.   

782г. до н. э. – основан г. Ереван 

Полит, карта, таблица 

13 Швеция (Королевство Швеция). 18.10   1723г. – на о. Котлин Петром 1 

заложена крепость Кронштадт 

Полит, карта Евразии 

14 Финляндия (Финляндская 

Республика). 

19.10  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы. 

1845г. – первое собрание Русского 

географического общества. 

Полит, карта Евразии 

 Восточная Европа (10 ч.)      

15  Польша (Республика Польша). 

Чехия (Чешская Республика).  

Словакия (Словацкая 

Республика). 

25.10  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы. 

Международный день школьных 

библиотек.  1762г. – Екатерина II 

повелела заселить малообжитые рай-

оны (в том числе Украину) 

Полит. Карта 

Евразии,  

иллюстрации 

16 Венгрия (Венгерская Республика). 26.10  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы, реки, протекающей через всю 

страну. 

 Карта, таблица 

 каникулы      

 II четверть.      

17 Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария). 

08.11  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государств, их столиц. 

1711г. – родился М.В. Ломоносов. Полит. карта Евразии, 

таблица 



18 Югославия. Албания (Республика 

Албания). 

09.11  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государств и их столиц.      

 Полит. карта Евразии 

19 Эстония (Эстонская Республика). 15.11    Полит, карта Евразии, 

20 Латвия (Латвийская Республика). 16.11   Международный день 

толерантности. 

Таблицы  

21 Литва (Литовская Республика). 22.11    Таблицы  

22 Белоруссия (Республика 

Беларусь). 

23.11   1853г. – основана крепость Верный 

(с1921г. – Алма-Ата) 

Таблицы 

23 Украина. 29.11   Международный день солидарности 

с палестинским народом. 

Иллюстрации.  

Материалы СМИ 

24 Молдавия (Республика Молдова). 30.11   1609г. – Г. Галилей составил первую 

карту лунной поверхности. 

Книга, тест. карточки 

 Центральная Азия.  (5 ч.)      

25 Казахстан (Республика 

Казахстан). 

06.12    Таблицы, карта 

26 Узбекистан (Республика 

Узбекистан). 

07.12    Полит, карта Евразии 

27 Туркмения (Туркменистан). 13.12    Таблицы, карта 

28 Киргизия (Кыргызстан). 14.12   1911г. – Амундсен на полюсе. Полит, карта Евразии 

29 Таджикистан (Республика 

Таджикистан). 

20.12    Иллюстрации. 

Тестовые карточки 

 Юго-Западная Азия (7 ч.)      

30 Грузия (Республика Грузия). 21.12    Карта, иллюстрации 

31 Азербайджан (Азербайджанская 

(Республика) 

27.12    Карта, иллюстрации 

32 Армения (Республика Армения). 28.12    Карта, иллюстрации 

       

 III четверть.      

33 Турция (Республика Турция). 10.01    Полит, карта Евразии 

34 Ирак (Республика Ирак) 13.01   2010г. – землетрясение на Гаити 

(погибло 200000ч. Пострадало до 

30000000 человек) 

Карта, материалы 

СМИ 

35 Иран (Исламская Республика 

Иран) 

17.01   1912г. – Р. Скот на Южном полюсе  

36 Афганистан (Исламское 20.01   В 1921г. образована Дагестанская Полит, карта Евразии,  



Государство Афганистан) АССР. Иллюстрации, тестов, 

карточки 

 Южная Азия (2 ч.)      

37 Индия (Республика Индия). 24.01  Географическое положение, природа и 

экономика 

1895г. – первая высадка норвежцев в 

Антарктиде. 

Полит. Карта 

Евразии, 

таблицы 

38 Индия (Республика Индия). 27.01  Население, культура, обычаи и традиции. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Иллюстрации, 

карточки 

 Восточная Азия (6 ч.)      

39 Китай (Китайская Народная 

Республика). 

31.01  Географическое положение, природа и 

экономика. 

1968г. – провозглашена 

независимость республики Науру. 

Политическая карта 

Евразии, 

иллюстрации 

40 Китай (Китайская Народная 

Республика). 

1.02  Население, культура, обычаи и традиции 1709г. найден матрос  А. Селькирк – 

прообраз Робинзона Крузо 

Иллюстрации, 

палочки 

41 Монголия (Монгольская 

Народная Республика). 

07.02  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы, природных зон и полезных 

ископаемых. 

 Политическая карта 

Евразии 

42 Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея). 

08.02  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государств, их столиц. 

День российской науки. 

В России – День военного топографа 

Политическая карта 

Евразии 

43 Япония. 14.02  Географическое положение, природа и 

экономика 

 Политическая карта 

Евразии,  

иллюстрации 

44 Япония. 15.02  Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы и изученных городов. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Иллюстрации, 

карточки 

 Юго-Восточная Азия. (2 ч.)      

45 Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам). Лаос 

(Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

21.02   Международный день родного 

языка. 

Политическая карта 

Евразии,  

иллюстрации 

46 Таиланд (Королевство Таиланд). 

Индонезия (Республика 

Индонезия) 

22.02    Полит. Карта 

Евразии,  

Иллюстрации, 

карточки 



 Россия (6 ч.)      

47 Россия (Российская Федерация) – 

крупнейшее государство Евразии  

28.02  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, 

 Политическая карта 

Евразии,  

48 Сухопутные и морские границы 

России (повторение). 

01.03   Всемирный день иммунитета. 

Всемирный день ГО. 

Политическая карта 

Евразии 

49 Административное деление 

России (повторение). 

07.03    Административная 

карта РФ 

50 Столица, крупные города России. 14.03  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте государства, его 

столицы и крупных городов. 

  

51 Контрольная работа по теме:                 

«Россия». 

15.03    Тестовые карточки 

52 Обобщающий урок. 21.03   Международный день лесов.  

 Свой край (14 ч.)      

53 История возникновения нашего 

края. 

22.03  Практическая работа: на карте своей 

области обозначить цветными кружками 

областной и районные центры 

Всемирный день воды. 

Международный день Балтийского 

моря. 

Административная 

карта России 

       

 IV четверть      

54 Положение на карте области, 

края. Границы. Поверхность.  

04.04  Практическая работа: обозначить на 

контурной карте России свою область, 

записать в тетрадь названия местных 

форм земной поверхности. 

 Физическая карта 

Оренбуржья 

55 Климат. 05.04   Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

 Народные приметы 

погоды 

56 Полезные ископаемые и почвы 

нашей местности. 

11.04  Практическая работа: на карте своей 

области обозначить условными знаками, 

вырезанными из картона, месторождения 

полезных ископаемых 

 Физическая карта 

Оренбуржья 

57 Реки, пруды, озёра, каналы нашей 

местности.  

12.04  Водоснабжение нашего края питьевой 

водой. Охрана водоёмов. Практическая 

работа: записать в тетрадь названия 

местных водоёмов. 

День космонавтики. Физическая карта 

Оренбуржья, 

иллюстрации 

58 Растительный мир нашего края. 18.04  (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения). Красная 

книга. Охрана растительного мира. 

 Иллюстрации, 

гербарий 



Практическая работа: к карте своей 

области прикрепить контуры наиболее 

распространённых растений, отметить 

заповедные места. Зарисовать и 

подписать растения, занесённые в 

Красную книгу области 

59 Животный мир нашей местности. 19.04  (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые). Вред 

природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. 

Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Практическая 

работа: к карте своей области 

прикрепить контуры наиболее 

распространённых животных, отметить 

заповедные места. Зарисовать и 

подписать животных, занесённых в 

Красную книгу области   

 Карта «Животный 

мир Оренбуржья», 

Материалы СМИ, 

иллюстрации. 

60 Население нашего края (области). 25.04  Состав населения. Национальные 

обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. 

 Административная 

карта Оренбургской 

области. 

Атлас (население 

Оренбуржья) 

61 Промышленность нашей 

местности.  

26.04  Ближайшее промышленное предприятие, 

где могут работать выпускники школы. 

Практическая работа: вычертить 

простейшую схему структуры народного 

хозяйства области. 

 Иллюстрации, атлас 

(Развитие 

промышленности) 

62 Специализация сельского 

хозяйства. 

02.04  (растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.) 

 Схема специализации 

сельского хозяйства,  

атлас 

63 Транспорт нашего края. 03.04   (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной) 

 Иллюстрации, 

расписание движения 

64 Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего 

края. 

10.05    Иллюстрации  

65 Наш городок (посёлок, деревня). 16.05  Практическая работа: выполнить 

рисунки и написать сочинение на тему 

 Иллюстрации, книги 



«Прошлое, настоящее и будущее нашего 

края». 

66 Промежуточная аттестация за 

учебный год. Итоговый тест. 

17.05     

67 Обобщающий урок «Моя малая 

Родина».  

23.05   24.05 – День славянской 

письменности и культуры. 

Карты Оренбургской 

области, иллюстр. 

68 Экскурсия к культурно-

историческим памятникам 

25.05     

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы по географии в 9 классе. 

 

 

Контрольная работа.   Тема:  « Россия» 

Дата проведения:     15.03. 2022г. 

 

Содержание 

№ Вопрос Предполагаемый ответ 
1. Как официально называется наше государство? Российская Федерация. 

2. Что такое федерация? Форма государственного устройства, при котором государство 

состоит из самостоятельных республик, областей, земель, штатов. 

3. На какие составные части (субъекты) делится Россия?     

Сколько их? 

85 субъектов. 46 областей, 22 республики, 9 краёв, 1 автономная 

область, 4 автономных округа,3 города федерального значения. 

4. Как называется самая большая республика в составе РФ? Якутия  (Саха) 

5. Назовите столицу Российской Федерации. Москва 

6. На сколько часовых зон (поясов) поделена Россия? 9 часовых зон. 

7. Какова площадь РФ?       Есть ли страны больше России? 17,1 млн. кв. км.                  Нет. 

8. Сколько государств граничат с Россией на суше?  На море? 16 государств.            2 (США, Япония). 

9. В каких частях света находится Россия? Европа,     Азия. 

10. Какие горы в России вы знаете? Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны, Хибины. 

11. Какая гора (вершина) самая высокая в России?    Где? Эльбрус  (на Кавказе). 

12. Напишите 5 самых крупных рек России. Обь, Енисей, Лена, Амур, Волга. 

13. Напишите самые крупные озёра России. Байкал, Ладожское, Онежское, Каспийское 

14. Какие моря (Тихого океана) омывают Россию с востока? Берингово,  Охотское,  Японское. 

15. В какой области вы живёте? В Оренбургской. 

 

 

 



 

 

 

 

Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес. 

 

1. Почивалов Л.  «Белые сны Антарктиды». М., «Детская литература», 1986г. 

2. Сахарнов С.  «Как открывали Землю»,  М., «Малыш», 1984г. 

3. Сладков Н.  «Миомбо»   Ленинград, «Детская литература», 1976г. 

4. Александров В. «Растения-хищники»,  Детгиз, Ленинград, 1955 г.  

5. «Геология в картинках», Москва, «Детская литература», 1975 г. 

6. Кривин Ф. «Как стать кругосветным путешественником», 1979 г. 

7. Маршак С. «Праздник леса»,  Москва, «Малыш», 1987 г. 

8. «Птичья столовая»,  Москва, «Малыш», 1985 г. 

9. Баруздин С. «Рави и Шаши»,  Детгиз Москва, 1956 г.  

10. Плавильщиков Н. «Гребень буйвола», Москва, « Детская литература», 1972 г. 

11. Нечаев А. «Путешествие на Таймыр»,  Москва, «Детская литература», 1989 г. 

12. «Попугаи», Москва, «Малыш»  , 1985 г. 

13. «Про птиц из Красной книги», Москва, «Малыш», 1985 г. 

14. Волков А. «Земля и небо», Детгиз, Москва, 1957 г. 

15. Микулин А., Харьковский В. «Арлекин, Медведица и Бычий глаз», Южно-Уральское книжное издательство, 

Челябинск, 1985 г.  

16. Шейкин А. «Повесть о карте», Детгиз, Ленинград, 1957 г. 

17. Д Эрвильи Э. «Приключения доисторического мальчика», Южно-Уральское книжное издательство, Челябинск, 1985  

18. Якутский Н. «Искатели алмазов»,  Москва, «Детская литература», 1971 г.  

19. Харламов Д. «Сказание о верном друге», Москва, «Детская литература», 1978 г.  

20. Карацупа Н. «Жизнь моя – граница», Хабаровское книжное издательство, 1983 г.  

21. .Степанов В.  «Атлас животного мира». Учебник для малышей. М., издательство «Фламинго» 2001г. 



 

 

 


