
  



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 10.04.2002 г., № 29/2065-п; 

3. Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2014г. 

4.Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора № 120-0 от 31.08.2020г. 

Программа обеспечена следующимучебно-методическим комплектом. 
Рабочая программа по географии  в 6 классе составлена на основе  учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЗ «Владос», Москва, 2018г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект: Т.М. Лифанова. Начальный 

курс физической географии. Учебник для 6 класса образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение», 2017.  

Рабочая программа по географии  в 6 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся и 

способствует их умственному развитию. 

Рабочая программа по географии  в 7 классе составлена на основе  учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЗ «Владос», Москва, 2018г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект: Т.М. Лифанова. География 

России. Учебник для 7 класса образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение», 2017.  

Рабочая программа по географии в 7 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся и способствует 

их умственному развитию. 

Рабочая программа по географии  в 8 классе составлена на основе  учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) 



общеобразовательных организаций VIII вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЗ «Владос», Москва, 2018г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект: Т.М. Лифанова. География 

материков и океанов. Учебник для 8 класса образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Москва «Просвещение», 2017.  

Рабочая программа по географии  в 8 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся и 

способствует их умственному развитию. 

Рабочая программа по географии  в 9 классе составлена на основе  учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЗ «Владос», Москва, 2018г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект: Т.М. Лифанова. География 

материков и океанов. Государства Евразии. Учебник для 9 класса образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва «Просвещение», 2017.  

Рабочая программа по географии  в 9 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся и 

способствует их умственному развитию. 

 

 

Содержание курса географии направлено   на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. 

 Основная цель преподавания географии: расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений об 

окружающем мире;использование знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач; привить любовь и бережное 

отношение к окружающей нас природе.  

Основными задачами преподавателя географии являются: 

1. 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. 

2. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического воспитания учащихся, помогает 

знакомить их с миром профессий, распространённых в своем регионе. 
3.Проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к природе; 

Основные направления коррекционной работы: 
1.Коррекция фонематического слуха, орфографической зоркости. 



2.Коррекция артикуляционного аппарата. 

3.Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4.Коррекция мышц мелкой моторики. 

5.Коррекция познавательных процессов. 

Технологии обучения: 

 -коррекционно-развивающие технологии обучения 

- дифференцированное обучение; 

- повторение, закрепление пройденного материала. 

- личностно-ориентированное обучение. 

- обучение с применением элементов арттерапии. 

- обучение с применением элементов культуровоспитывающей технологии 

Преподавание географии в должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе 

знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и неживой природой, влияние на 

нее. 

В рамках курса «Географии» отведено 10 % на изучение вопросов краеведческой направленности. Обучение географии рассчитано на 

один урок в неделю, всего в год 34 часа.  

Формы организации образовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урока – экскурсии, урока-зачёта, урока – игры, 

урока – презентации, заочной экскурсии, устного журнала, урока - путешествия. Используется  индивидуальная работа,  практические 

работы. 

Виды и формы контроля образовательного процесса: 

 Текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных 

заданий. 

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в работе для достижения требуемых 

результатов обучения: традиционное обучение; активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля достижений учащихся:  словарный диктант;  тестовые задания; работа с раздаточным материалом. 

Виды  контроля достижений учащихся:самоконтроль; контроль учителя. 

Результаты освоения учебного предмета учащимися: 

Личностные результаты: 



 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

эстетических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в социуме; 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные открытия, победы; 

 сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки растений, животных, предметов неживой природы, географических объектов. 

Русский язык. Проверка правильности написания географических терминов. 

 

1.  Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых школьников об окружающем мире. География 

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

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

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является георафическая 

карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас 

детей, помогает им правильно употреблятьслова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и 

другими школьными предметами. 



Программа преподавания географии предусматривает повторениематериала (в  разных формах и объеме). Ряд тем постепенно меняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися 

элементарныхгеографических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных предметов, претерпевает серьезные 

изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашейстране и в мире.  

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс физической географии», 7 класс — 

«География России», 8 класс — «География материков и океанов», 9 класс — «География России», «География своей местности». 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической картой России, ее географическим 

положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть проблемы взаимоотношения и экономического 

сотрудничества с сопредельными с Россией государствами входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь 

изучение вопросов физической, экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а 

природой, изучать как среду обитания и жизнедеятельность людей, как и источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Особое внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение 

своей местности помогает сформировать более четкиепредставления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими 

географическими знаниями, позволяет теснее связать преподавание географии 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 вести себя во время стихийных 

бедствий. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета « географии»  в 6в  классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

9 ч 7 ч 10 ч  8 ч 

                           1 полугодие   16 часов                     2 полугодие 18 часов 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета « географии»  в 7в  классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 



9 ч 7 ч 10 ч  8 ч 

                           1 полугодие   16 часов                     2 полугодие 18 часов 

 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета « географии»  в 8б и 8в  классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

9 ч 7ч 10 ч  8 ч 

                           1 полугодие   16 часов                     2 полугодие 18 часов 

 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета « географии»  в 9в классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

9 ч 7 ч 10 ч  8 ч 

                           1 полугодие   16 часов                     2 полугодие 18 часов 

 

 

                       

3.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования – формирование 

всестороннеобразованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установкой на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

-осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющих 

общность их исторических судеб; 



-осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли,  материков, их крупных 

районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

 Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-патриотизм,  принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

-гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 - уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание человеком совокупностью знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, опыта творческой деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное 

отношение к предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения предмета географии. 

 

Обучение географии в коррекционной школе должно быть направлено на достижение следующих личностных результатов:  

 Овладение  на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

  Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде- среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

Предметными результатами освоения учащимися коррекционной школы программы по географии являются: 

- формирование представлений о  географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте  

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места  в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах его географического  освоения, особенностях природы, жизни, культуре и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.  

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации информации; 

-формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня   безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акватория, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

5.Содержание предмета географии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 6 классе: 

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; 
 - кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
- 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 природы; 
 - выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
 - делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты форм земной поверхности; 
- читать планы местности; 



- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе;  
- знать условные цвета и знаки географической карты;  
- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
 - показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 
 - сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте полушарий. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 7 классе: 

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 иной природной зоне; 

- основное население и его занятия в каждой природной зоне и в целой области; 

 - особенности географического положения своей местности и ее природы; 

 - основные мероприятия по охране природы в России, в своей области;  

 - 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 карте природных зон России, давать элементарное 

описание природы по зонам, пользуясь планом и картами; 

 - показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их на-

звания на контурную карту; 

 - устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 - выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

 - создавать несложные макеты изучаемых природных зон; 

 - принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 8 классе: 

Учащиеся должны знать: 
- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их  хозяйственное значение; 
 - особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 
 - государства, их положение на материке, основное население и столицы; 
- особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия, ресурсы, основное население и столицы  
этих государств.  



Учащиеся должны уметь: 
 - определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать элементарное описаниеих  

природных условий; 
 - находить на политической карте изученные государства и столицы,  переносить названия на контурную карту. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в 9 классе: 
Учащиеся должны знать: 

- названия географических районов России; 
- характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические проблемы); 
 - Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жиз ни  на Земле; 
 - Землю как планету, доказательства ее шарообразности; Луну как спутник Земли; отличие Луны от Земли; 
 - взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 
 - причины смены дня и ночи, времен года; 
 - значение запусков в космос искусственных спутников и поле тов людей на космических кораблях; 
 - имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь: 
 - находить свой регион на карте России и карте полушарий;  
 - давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего региона; 
 - устанавливать связи между отраслями промышленности и сель-го хозяйства; 
 - сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных зон; 
 - давать несложные описания явлений, происходящих в природе; (Находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и 
извержений вулканов.) 

 

6 КЛАСС 

Введение 

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

3. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических и 

представлений, проверки умений и навыков, полученных в 1—5 классах.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство с новым учебником. Ориентирование на местности 

4. Горизонт. Линия горизонта. 

5. Стороны горизонта. 

6. Компас и правила пользования им. 

7. Ориентирование. Определение основных направлений по компасу, местным признакам и природным объектам. 



8. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Зарисовка линии, сторон горизонта. 

2. Схематическая зарисовка компаса. 

3. Упражнения в определении сторон горизонта к солнцу и компасу. 

4. Упражнения в определении сторон горизонта по местным 

признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 

9. Рисунок и план предмета. 

10. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности 

человека. 

11. План школьного участка. 

12. Условные знаки плана местности. 

13. План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

14. Условные цвета физической карты. 

15. Условные знаки физической карты (границы, города, моря,реки, каналы и т. д.). 

16. Физическая карта России. Значение географической картыи жизни и деятельности людей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

2. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

3. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе. 

4. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты). 

5. Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время иного плана-макета школьного участка. 

6. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 

7. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

8. Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих иллюстраций. 

9. Изготовление топографического лото.Формы поверхности Земли 

17. Рельеф местности, его основные формы. 

18. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

19. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

20. Овраги, их образование. 

21. Горы, различие по высоте. 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага.  

2. Зарисовка различных форм земной поверхности. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т. п.) Вода на Земле. 

22. Вода на Земле. Океаны и моря. 

23. Острова и полуострова. 

24. Река, ее части. 

25. Горные и равнинные реки. 

26. Как люди используют реки. 

27. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

28. Болота, их осушение. 

29. Родник, его образование. 

30. Колодец. Водопровод. 

31. Водоемы в нашей местности. 

32. Охрана воды от загрязнения.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, или полуострова или изготовление макетов. 

2. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

3. Проведение опытов, показывающих: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

4. Упражнения в определении направления течения реки, рассечение берегов и других ее частей. 

5. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т. п.). 

III четверть Земной шар 

33. Форма Земли. 

34. Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюс.Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

35. Физическая карта полушарий. 

36. Распределение воды и суши на Земле. 

37. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

38. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. Африка. 

39. Материки: Северная Америка, Южная Америка, Австралия,Антарктида. 

40. Первое кругосветное путешествие. 



41. Первое русское кругосветное путешествие. 

42. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

43. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

44. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

45. Природа тропического пояса. 

46. Природа умеренных и полярных поясов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. 

2. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

3. Оформление таблицы названий океанов и материков. 

4. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

5. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

6. «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов; 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим  поясам освещенности. 

7. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни  людей в различных климатических поясах земного шара. 

Карта России 

47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физическим  карте. Столица России — Москва. 

48. Границы России. Сухопутные границы на западе. 

49. Сухопутные границы России на юге. 

50. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

51. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

52. Острова и полуострова России. 

IV четверть 

53. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

54. Работа с контурными картами. 

55. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

56. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). 

57. Работа с контурными картами. 

58. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

59. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

60. Озера: Ладожское и Онежское. 

61. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС. 



62. Реки: Лена, Амур. 

63. Озеро Байкал. 

64. Наш край на карте России. 

65. Повторение начального курса физической географии. 

66. Контрольная работа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, Нанесение названий изученных объектов на контурную карту России. 

2. Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 

3. Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его название — основные 

месторождения. 

4. Путешествия по нашей стране (по карте). 

 

 

7 КЛАСС 

Природа нашей Родины 

Карта России. Повторение 

Сухопутные и морские границы России. 

Рельеф. Острова и полуострова России. 

Реки и озера России.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Внесение изученных объектов на контурную карту России и подписание их названий.  

Природные зоны России 

Обзор 

Разнообразие природных условий в России. 

Природные зоны, закономерности их размещения на территории РОССИИ.  

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь 

Положение на карте. Моря и острова. 

Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь.  



Зона тундры 

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

Климат. Водоемы тундры. 

 Особенности природы тундры. Растительный мир. 

Животные тундры. 

Население и его основные занятия. 

Города тундры. 

Охрана природы тундры. 

Лесная зона 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые лесной зоны. 

Климат. Особенности природы. 

Реки, озера, каналы. 

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери. 

Какую пользу приносит лес. 

Население лесной зоны. 

Основные занятия населения. 

Лесной промысел, охота, рыболовство. 

Города Европейской части лесной зоны России. 

Города Азиатской части лесной зоны России. 

Охрана леса. Правила поведения в лесу. (Особенностимассива своей местности). 

Зона степей 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 

Особенности и охрана природы зоны степей. 

Растения зоны степей. 

Животный мир степей. 

Население и его основные занятия. 

Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург. 

Зона полупустынь и пустынь 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 



Климат. Реки. Особенности и охрана природы. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Основные занятия населения. Города: Астрахань, Элиста.  

Зона субтропиков 

Положение на карте. Поверхность. Климат. Особенности и охрана природы. 

Растительный и животный мир влажных субтропиков. 

 Население и его основные занятия. Курортные города: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

Высотная поясность в горах 

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Растительный и животный мир гор. Заповедники. 

Население гор и его основные занятия. 

Города (Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Грозный.Иркутск, Горноалтайск). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

(по теме «Природные зоны России») 

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. 

Своя область (край, республика) 

Положение на карте, границы. 

Поверхность, полезные ископаемые. 

Реки и озера, их хозяйственное использование. 

Особенности природных условий для развития сельского хозяйства. 

Растительный мир. Охрана природы. 

Животный мир. Охрана природы. 

Население. Его состав. 

Характеристика хозяйства. Промышленность, ее ведущие отрасль 

Растениеводство и животноводство, их специализация. 

Транспорт. Перспективы развития хозяйства. 



Областной (краевой) центр. 

Наш город (поселок, село, деревня). 

Экскурсия. 

Повторение курса «Природа нашей Родины 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

картонным кружком – областной и районный центры. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места. 

Сбор коллекции (образцов) полезных ископаемых своей местности. 

Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и т. д. 

Составление альбома о промышленности и сельском хозяйстве своей области. 

Регулярное чтение местной периодической печати. 

Путешествие по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.) 

 
8 КЛАСС 

Введение 
1. Что изучает география материков и океанов. Материки и окены на глобусе и физической карте полушарий. 
Океаны 
2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
3. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
4. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
5. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий.  
Африка 
6. Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 
7. Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 
8. Растения и животные тропических лесов. 
9. Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 
10. Население Африки. 
11. Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан,Эфиопия, Заир, ЮАР). 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор 
(Алтайские), Суэцкого канала, изученных государств. 
2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной 

карте). 



Австралия 
12. Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата. 
13. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 
14. Особенности природы Австралии. Охрана природы. 
15. Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города Канберра. 
2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной 

карте). 
Антарктида 
16. Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
17. Особенности природы Антарктиды. 
18. Изучение Антарктиды научными экспедициями. Охрана ее природы. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 

2. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 
II четверть 
Северная Америка 
19. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 
20. Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 
21. США. Географическое положение. Столица. Население. 
22. Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. 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 
23. Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 
24. Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 
25. Природа Южной Америки. 
26. Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по выбору учителя), их столицы. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля. Панамского канала, Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, 

Магелланова пролива. Нанесение изученных государств и их столиц. 
2. Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
27. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 
28. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 
29. Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. 
30. Реки и озера Евразии. 



31. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. 
32.Население Евразии.  
///  четверть 
33.Европейские государства: Великобритания, Франция. 
34.Германия. 
35.Испания. Италия. 
36.Югославия. Албания. Греция. 
37.Польша. Чехия. Словакия. 
38.Венгрия. Румыния. Болгария. 
39.Норвегия. Швеция. Финляндия. 
40.Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 
41.Монголия. Китай. 
42.Индия. 
43.Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 
44.Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 
45.Япония. 
Государства Ближнего Зарубежья 
Государства Балтии 
46. Эстония. Географическое положение. Природные условия. 

Население. Столица. Крупные города. 
47. Латвия. Географическое положение. Природные условия, Население. Столица. Крупные города и курорты. 
48. Литва. Географическое положение. Природные условия, население. Столица. Крупные города 
Белоруссия 
49. Географическое положение. Природные условия и ресурсы, население. Столица. Крупные города. 
Украина 
50. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.Население. Столица. Крупные города. 
IVчетверть  
Молдова 
51. Географическое положение. Природные условия. Население.Столица. Города. 
Закавказье 
52. Грузия. Географическое положение. Природные условия.Столица. Города. 
53. Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
54. Армения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Казахстан 
55. Географическое положение. Природные условия. Ресурсы, 
население. Столица Города. 
Средняя Азия 
56.Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
57. Туркмения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 



58. Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
59. Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население. Столица. Порода 
60. Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок. 
61. Повторение курса «География материков и океанов». 
62. Контрольная работа 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. 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), полу островов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканс кий, Малая 
Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крым ский),  гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань Кавказ), рек (Висла, 
Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Доп. Семидарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум Кмзылкум), изученных 
государств Евразии и их столиц. 

2. Проведение на контурной карте условной границы между Европойи Азией. 
3. Запись в тетради названий растений и животных. 

 

 
9 КЛАСС 

География России 
/ четверть 
Общая географическая характеристика России 
1. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 
2. Европейская и Азиатская части России. Географические районы России. 
Территории России 
3. Освоение территории России в IX—XVI веках. 
4. Хозяйственное освоение территории России в XVII—XVIII веках .  Развитие промышленности в центральной России.  
5. Промышленное развитие России. В XIX — начале XX веков. Строительство Великой Сибирской магистрали. 
6. Хозяйственное освоение и изучение территории Российской Федерации. 
Природа и природные ресурсы России 
7. Разнообразие природы России. Основные формы рельефа. 
8. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути национального использования. 
9. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 
10. Природные зоны России, значение зональных различий для 
 сельского хозяйства и жизни людей. 
11. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 
Население России 
12. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности населения. 
13. Народы России. Народное хозяйство России 



14.Промышленность — основа хозяйства, ее виды. Большая доля отраслей. Машиностроение. 
15. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта, экологические проблемы. 
16. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем. 
Географические районы России 
Центральная Россия 
17. Географическое положение Центральной России. Рельеф и климат. 
18. Полезные ископаемые. Экологические проблемы. II четверть 
19. Водные ресурсы. Экологические проблемы. 
20. Промышленность Центральной России. 
21. Сельское хозяйство и транспорт Центральной России. 
22. Москва и Подмосковье. 
23. Крупные города Центральной-части России. 
24. Заповедники и заказники России. Охрана природы Центральной 
 России. 
Поволжье 
25.Среднее Поволжье. Народы Поволжья. Особенности природы и хозяйства. Республики Поволжья. Города. 
26.Нижнее Поволжье. Географическое положение. Особенно СТИ природы и хозяйства. Города Астраханский заповедник. Кал 

М1.1КИН. Экологические проблемы. 
Северо-Западная Россия 
27.Приморское положение. Особенности природных условий и ресурсов. 
28.Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное развитие. Дворцово-парковые пригороды. 
29. Население и особенности развития хозяйства  России. Города: Новгород, Псков, Калининград, исторические 

достопримечательности, развитие туризма. 
Север Русской равнины 
30 Географическое положение. Особенности природных зон 

хозяйства города: Архангельск, Сыктывкар, Вологда 
31. Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: Мурманск, Петрозаводск. 
Юг Русской равнины 
32. Географическое положение. Природа. Население. Хозяйства. Города. Ростов-на-Дону, Воронеж, Таганрог. 
///  четверть Северный Кавказ 
33. Географическое положение. Особенности природы, хозяйства. Города: Ставрополь, Краснодар. Курорты Кавказских митральных вод. 
34. Черноморское побережье Кавказа. Курортное хозяйство. Города: Сочи. Новороссийск, Геленджик. Анапа. 
Урал 
35. Географическое положение. Особенности природы Урала Ильменский заповедник. 
36. Хозяйство. Города. Экологические проблемы Урала. 
Западная Сибирь 
37. Географическое положение. Особенности природы, ресурсы население. Хозяйство Западно-Сибирской низменности и Обского 

Севера. Города: Новосибирск, Омск, Томск. 
38. Алтайские горы. Особенности природы. Население и хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово. 



Восточная Сибирь 
39. Географическое положение. Особенности природных условии Реки Восточной Сибири. Озеро Байкал. Экологические проблемы 

40. Природные ресурсы. Хозяйство Восточной Сибири. 
4 1 Население. Крупные города. Дальний Восток 
42. Географическое положение. Особенности природы 
43. Хозяйство и города. Экологические проблемы. 
44. Географические районы России (обобщающий урок). 
География своей местности 
45. Географическое положение. Природные условия. Население. 
46. Растительный мир нашего края. Охрана природы. 
47. Животный мир своей местности. «Красная книга» своей 
Местности. 
48. Промышленность нашего края. 
49. Транспорт. 
50. Сельское хозяйство. 
51. Культурные и исторические памятники в нашей местности. 
52. Обобщающая экскурсия.  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Обозначение границ России на контурной карте полушарий. 
2. Нанесение на контурную карту нашей страны контуров географических районов России (Центральная Россия, Поволжье, Северо -  

Западная Россия, Север Русской равнины. Юг Русской равнины. Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Восток. 
3. Нанесение на контурную карту изучаемых по программе "ктов по каждому району. 
4. Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства. 
5. Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской частей России». 
6. Обозначение своей области на карте России. IV четверть 
53. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Звезды. Солнце, размеры сравнительно с Землей. Значение Солнца для жизни 
Земле. 
54. Планеты. 

55. Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 
56. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. 
57. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 
58. Спутники планет. Луна — естественный спутник Земли. Отличие Земли от Луны. 
59. Лунные и солнечные затмения. 
60. Искусственные спутники. Космические корабли. Полеты людей в космос. 
61. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 
62. Явления природы: ураганы, штормы. Меры предосторожности во время грозы. 
63. Землетрясения. 
64. Извержения вулканов. 
65. Изучение явлений природы на Земле и из космоса. 



66. Повторение элементарной астрономии. Контрольная работа 

Практические работы 
1. Изготовление из пластилина или глины моделей Солнца, Земли и Луны. 
2. Демонстрация теллурия. 
3. Изготовление из пластилина модели вулкана. 
4. Обозначение на контурной карте полушарий районов наиболее частых землетрясений и извержений вулканов. 
5. Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, взаимосвязей. Умеет ставить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; формулирует точное определение 

основных понятий. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного материала. Дает полный и правильный ответ; незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допускается 

одна негрубая ошибка или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

учителя. Ответ подтверждает конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает 



недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий недостаточно четкие. Не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 

6. Основные виды деятельности учащихся на уроке. 

 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- проверочная работа; 

- практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию 

экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 

- работа с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями; 

- индивидуальная работа в рабочих тетрадях; 

- заполнение таблицы; 

- составление схем; 

- зарисовка природных объектов и явлений; 

- определение сторон горизонта с помощью компаса. 

 

 

7.Материально – техническое обеспечение учебного предмета «География». 

  

Учебники: 

1. А.С. Батуев, М.А. Гуленкова. География: Большой справочник. М.: Дрофа, 2004 

Методические пособия: 

1. География в таблицах и схемах. М., Просвещение, 2010 

 

Печатные пособия 

1. Явления природы. 

2. Горизонт и линия горизонта. 



3. Стороны горизонта. 

4. Компас и правила пользования им. 

5. Океаны и моря Земного шара. 

6. Острова и полуострова. 

7. Условные знаки плана местности. 

8. Планеты – небесные тела. 

9. Основные типы климата. 

10. Острова и полуострова России. 

11. Разнообразие рельефа. 

12. Полезные ископаемые. 

13. Водные ресурсы, их использование. 

14. Население России. 

15. Природные зоны. 

16. Растительный и животный мир арктических пустынь. 

17. Растительный мир тундры. 

18. Животный мир тундры. 

19. Состав мирового океана. 

20. Растительность тропических лесов. 

21.  Животные тропических лесов. 

22. Растительность и животные пустынь. 

23. Растительный и животный мир Австралии. 

24. Полезные ископаемые Тюменской области. 

25. Растительный мир Тюменской области. 

26. Животный мир Тюменской области. 

27. Города нашего края. 

28. Китай. 

29. Монголия. 

30.  Грузия. 

31.  Казахстан. 

32.  Польша. 

33.  Италия. 

34.  Германия. 



35. Франция. 

 

Оборудование 

1. Глобус 

2. Комплект контурных карт. 

3. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

4. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 

5. Лупа ручная 

6. Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

 

Интернет – ресурсы: 

1.http://tana.ucoz.ru- современные уроки. 

2.http://pedsovet.su- методические материалы для уроков географии 

3.http://fcior.edu.ru. – коллекция электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

4.http://school-collection.edu.ru.- документы, презентации, электронные таблицы, видеоролики. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска 

2. Интерактивная доска 

Оборудование класса: 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Магниты  
 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru.-


Календарно-тематическое планирование по географии 6в класс 

 
№ урока 6 класс 

Темы уроков 

Кол-во часов 

 I четверть  9 

 Введение. 2 

1 Значение изучения географии. 1 

2 Явления природы. 1 

 Ориентирование на местности. 2 

3 Горизонт и линия горизонта. 1 

4 Компас и правила пользования им. 1 

 Формы поверхности Земли. 4 

5 Равнины и  холмы нашей страны. 1 

6 Овраги, их образование. 1 

7 Горы, землетрясения, извержения  вулканов на Земле. 1 

8 Части реки. Равнинные и горные реки. 1 

9 Озера, водохранилища Тюменской области. 1 

 
 II четверть 7 

 Вода на Земле. 2 

10 Болота, их осушение. 1 

11 Острова и полуострова Земного шара. 1 

 План и карта. 5 

12 План и масштаб местности. 1 

13 Условные знаки плана местности. 1 

14 Условные цвета физической карты. 1 

15 Условные знаки физической карты. 1 

16 Обобщающий урок по теме «Карта». 1 

 
 III четверть 10 

 Земной шар. 10 

17 Планеты – небесные тела. 1 

18 Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. 1 



19 Освоение космоса. 1 

20 Глобус – модель земного  шара. 1 

21 Физическая карта полушарий. 1 

22 Распределение воды и суши на Земле. 1 

23 Первые кругосветные путешествия. 1 

24 Значение Солнца для жизни на Земле. 1 

25 Понятие о климате, его отличие от погоды. 1 

26 Основные типы климата. 1 

 
 IV четверть  8 

 Карта России. 8 

27 Географическое положение России на карте. 1 

28 Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 1 

29 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного  

Ледовитого океана. 

1 

30 Острова и полуострова России. 1 

31 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 1 

32 Озера России. 1 

33 Наш край на карте России. 1 

34 Водоемы Тюменской области. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урок

а 

7 класс 
Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

 I четверть  9 
 Особенности природы и хозяйства 

России. 

4 

1 Географическое положение России на 

карте. 

1 

2 Разнообразие рельефа. Рельеф 1 



Тюменской области. 

3 Водные ресурсы России, их 

использование. 

1 

4 Население России. Народы России. 1 

 Природные зоны России 1 

5 Размещение природных зон на 

территории России. 

1 

 Зона Арктических пустынь. 4 

6 Положение арктических пустынь на 

карте. 

1 

7 Климат арктических пустынь. 1 

8 Растительный и животный мир. 1 

9 Положение зоны тундры на карте. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

1 

 II четверть 7 

 Зона Тундры. 3 

10 Климат и водоемы тундры. 1 

11 Растительный мир тундры. 1 

12 Города тундры: Мурманск, Архангельск. 1 

 Лесная зона 4 

13 Положение лесной зоны на карте. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

1 

14 Реки, озера, каналы лесной зоны. 1 

15 Растительный мир и хвойные леса 

(тайга). 

1 

16 Смешанные и лиственные леса. 1 

 III четверть 10 

 Лесная зона. 5 

17 Значение леса. 1 
18 Промышленность и сельское хозяйство 

лесной зоны. 
1 

19 Города Центральной России. 1 



20 Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. 
1 

21 Западная Сибирь – самый крупный район 

России. 
1 

 Зона степей. 5 

22 Положение зоны степей на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. 
1 

23 Растительный мир степей. 1 
24 Животный мир степей. 1 
25 Хозяйство степей. Население и его основные 

занятия. 
1 

26 Города лесной и лесостепной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск. 
1 

 IV четверть 8 

 Зона полупустынь и пустынь. 4 

27 Положение полупустынь и пустынь на карте. 

Рельеф и полезные ископаемые. 
1 

28 Растительный мир полупустынь и пустынь. 1 
29 Животный мир полупустынь и пустынь. 1 
30 Города зоны полупустынь и пустынь. 1 

 Зона субтропиков. 2 

31 Положение зоны субтропиков на карте. 1 
32 Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города – курорты. 
1 

 Высотная поясность в горах. 2 

33 Алтайские горы. Население и его основные 

занятия. 
1 

34 Горы Восточной Сибири. Население и его 

основные занятия. 
1 

 

 

Календарно-тематическое планирование по географии 8 класс 
 

№ 8 класс Кол- Виды и формы контроля Дата проведения 



урока Темы уроков во 

часо

в 

Проверочные 

работы, тесты 

Домашнее задание 8 «б» план 

 
8 «б» факт 8 «в» план 

 
8 «в» факт 

 I четверть 

 

9       

 Введение. 1       

1 Материки и части света 

на глобусе и карте. 

1  С. 4-5, читать, пересказ, 

вопрос 6 

02.09  02.09  

 Мировой океан. 3       

2 Состав Мирового океана. 1  С. 6-8, читать, вопросы, 

рассказ по плану 

09.09  09.09  

3 Тихий океан на карте. 1 Тест 

«Атлантический 

и Северный 

Ледовитый 

океан» 

С. 16-19, читать, вопрос 4, 5 16.09  16.09  

4 Индийский океан на 

карте.  

1  С. 19-21, читать, пересказ, 

вопросы 

23.09  23.09  

 Африка. 4       

5 Географическое 

положение Африки. 

1 Проверочная 

работа «Состав 

Мирового 

океана» 

С. 24-26, читать, пересказ 30.10  30.10  

6 Разнообразие рельефа 

Африки, климат, реки и 

озера. 

1  С. 29-31, читать, вопрос 1-2 07.10  07.10  

7 Растительность 

тропических лесов.  

1  С. 30-33, читать, пересказ, 

вопросы  

14.10  14.10  

8 Животные тропических 

лесов. 

1  С. 33-36, читать, вопросы, 

рисунок 

21.10  21.10  

 

 
 Африка. 1       

9 Египет – государство 1  С. 52-55, вопрос 1-5 28.10  28.10  



Африки. 

 II четверть 

 

7       

10 Географическое положение 

Танзании на карте. 

1  С. 58-60, читать, вопрос 1, 4 11.10  11.10  

11 Географическое положение 

Нигерии. 

1  С. 63-65, читать, вопрос 1, 3 18.10  18.10  

12 Южно-Африканская 

Республика на карте. 

1 Тест «Африка» С. 66-69, читать, пересказ, 

вопрос 4  

25.10  25.10  

 Австралия. 4       

13 Географическое положение 

Австралии. 

1  С. 70-72, читать, вопросы, 

знать новые понятия 

02.12  02.12  

14 Растительный мир 

Австралии. 

1 Тест «Реки и 

озера 

Австралии» 

С. 75-77, читать, вопросы, 

рассказ об одном из 

растений 

09.12  09.12  

15 Животный мир Австралии. 1  С. 77-80, читать, вопросы, 

рассказ о кенгуру 

16.12  16.12  

16  Океания – крупное 

скопление островов. 

1 Проверочная 

работа 

«Австралия» 

С. 85, читать, вопросы, 

рисунок  

23.12  23.12  

 
 III четверть 

 

10       

 Антарктида. 2       

17 Географическое положение 

Антарктиды. 

1  С. 88-91, читать, пересказ, 

вопросы 

13.01  13.01  

18 Растительный и животный 

мир Антарктиды. Охрана 

природы. 

1  С. 95-97, вопрос 3, 4, 5 20.01  20.01  

 Северная Америка.  4       

19 Географическое положение 

Северной Америки. 

1   С. 104-107, читать,  

пересказ, вопросы 

27.01  27.01  

20 Реки и озера Северной 

Америки. 

1  С. 110-112, читать, вопросы 

3,4 

03.02  03.02  



21 Растительный и животный 

мир Северной Америки. 

1  Тест «Реки и 

озера Северной 

Америки» 

С. 113-118, читать, вопросы, 

знать новые слова 

10.02  10.02  

22 Население и государства 

Северной Америки.  

1  С. 118-121, читать, пересказ, 

вопросы 

17.02  17.02  

 Южная Америка. 4       

23 Географическое положение 

Южной Америки. 

1 Проверочная 

работа 

«Северная 

Америка» 

С. 133-135, читать, пересказ, 

вопросы 

24.02  24.02  

24 Реки и озера Южной 

Америки. 

1  С. 138-140, читать, вопрос 2, 

3  

03.03  03.03  

25 Растительность тропических 

лесов. 

1  С. 140-143, читать, вопросы, 

таблица 

10.03  10.03  

26 Животные тропического 

леса.   

1  Проверочная 

работа «Южная 

Америка» 

С. 143-146, читать, вопросы, 

нарисовать животного 

17.03  17.03  

 
 IV четверть 

 

8       

 Южная Америка. 2       

27 Животные саванн, степей, 

полупустынь, гор. 

1  С. 149-151, читать, пересказ, 

вопросы 

31.03  31.03  

28 Население и государства 

Южной Америки. 

1  С. 152-155, читать, пересказ, 

вопрос 5 

07.04  07.04  

 Евразия. 6       

29 Географическое положение 

Евразии. 

1 Проверочная 

работа «Южная 

Америка» 

С. 165-168, читать, пересказ, 

вопрос 2 

14.04  14.04  

30 Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Азии. 

1  С. 176-178, читать, пересказ, 

вопросы 

21.04  21.04  

31 Климат Евразии. 1  С. 179-181, читать,  вопрос 2, 

3 

28.04  28.04  

32 Реки и озера Европы. 1  С. 181-183, читать, вопрос 4, 

сообщение  

05.05  05.05  



33 Реки и озера Азии. 1  С. 184-185, читать, пересказ, 

вопросы 

12.05  12.05  

34 Население Евразии. 

Культура и быт народов 

Евразии. 

1  С. 195-202, читать, вопрос 3, 

4 

19.05  19.05  

 
Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс 

№ 

урок

а 

9 класс 

 Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Виды и формы контроля Дата проведения 

Проверочные 

работы, тесты 

Домашнее задание  

9 «в» план 

 

 

 

9 «в» факт 

 

 

 I четверть  

 

9     

 Евразия.  9     

1 Политическая карта Евразии. Государства 

Евразии. 

1  С. 3-4, вопросы 2-4 02.09  

2 Великобритания: географическое положение, 

природа, экономика. 

1 Тест 

«Великобритания» 

С. 11-14, читать, пересказ 09.09  

3 Франция: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 18-22, вопросы 16.09  

4 Австрия: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1 Тест «Германия» С. 27-30, вопросы   23.09  

5 Португалия: географическое положение, 

природа, экономика, население, традиции. 

1  С. 39-41, вопрос 1-6 30.09  

6 Италия: географическое положение, природа, 

экономика. 

1  С. 42-44, читать 07.10  

7 Греция: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1 Тест «Италия» С. 48-51, вопросы 1-8 14.10  

8 Швеция: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 58-61, вопрос 1-8 21.10  

9 Польша:  географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 65-71, читать, вопросы 28.10  

 



 II четверть 7     

 Евразия.  3     

10 Венгрия: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 74-77, читать, вопросы 1,2,3  11.11  

11 Румыния: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1 Тест «Венгрия» С. 78-79, читать, вопросы 18.11  

12 Болгария: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 79-81, читать, вопрос 4, 5 25.11  

 Страны Балтии. 2     

13 Латвия (Латвийская республика): 

географическое положение, природа, экономика, 

население, традиции. 

1  С. 87-91, читать, пересказ, 

вопрос 8 

02.12  

14 Литва: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 91-94, вопросы, знать 

понятия 

09.12  

 Европа. 1     

15 Украина: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1  С. 99-102, читать, вопрос 3, 4 16.12  

 Центральная Азия. 1     

16 Казахстан: географическое положение, природа, 

экономика, население, традиции. 

1 Тест «Страны 

Европы» 

С. 108-111, читать, вопросы 23.12  

 
 III четверть 10     

 Центральная Азия.  1     

17 Таджикистан: географическое положение, 

природа, экономика, население, традиции. 

1  С. 123-127, читать, вопрос 6-7 13.01  

 Юго-Западная Азия. 4     

18 Азербайджан: географическое положение, 

природа, экономика, население, культура. 

1  С. 133-136, вопрос 1-7 20.01  

19 Армения: географическое положение, природа, 

экономика, население, культура. 

1  С. 136-139, читать, пересказ, 

вопрос 9  

27.01  

20 Турция: географическое положение, природа, 

экономика, население, культура. 

1 Тест «Грузия и 

Азербайджан» 

С. 140-143, читать, вопрос 4, 5 03.02  

21 Афганистан: географическое положение, 

природа, экономика, население, культура.  

1 Тест «Юго-

Западная Азия» 

С. 149-151, читать, пересказ, 

вопрос 1 

10.02  



 Южная Азия. 1     

22 Индия: географическое положение, природа, 

экономика. 

1  С. 152-157, вопрос 2-4 17.02  

 Восточная Азия. 3     

23 Китай: географическое положение, природа, 

экономика. 

1 Проверочная работа 

«Южная Азия» 

С. 161-166, читать, пересказ, 

вопрос 5 

24.02  

24 Монголия: географическое положение, природа, 

экономика, население, культура. 

1  С. 171-174, читать, пересказ,  

вопрос 7 

03.03  

25 Япония: географическое положение, природа, 

экономика, культура, обычаи и традиции. 

1 Тест «Восточная 

Азия» 

С. 179-185, читать, пересказ, 

вопрос 6 

10.03  

 Юго-Восточная Азия. 1     

26 Таиланд: географическое положение, природа, 

экономика, население, культура. 

1  С. 187-190, читать, пересказ, 

вопросы 

17.03  

 
 IV четверть 8     

 Россия. 2     

27 Россия – крупнейшее государство Евразии. 1  С. 196-198, читать, пересказ, 

вопрос 6 

31.03  

28 Столица и крупные города России. 1  С. 200-202, читать, вопрос 3 07.04  

 Свой край. 6     

29 Географическое положение, территория и 

границы Тюменской области. 

1  Записи в тетради, сообщение, 

рисунок 

14.04  

30 Полезные ископаемые Тюменской области. 1  Записи в тетради, сообщение, 

рисунок 

21.04  

31 Реки и озера Тюменской области. 1  Записи в тетради, сообщение, 

рисунок 

28.04  

32 Растительный мир Тюменской области. 1  Записи в тетради, сообщение, 

рисунок 

05.05  

33 Животный мир Тюменской области. 1  Записи в тетради, сообщение, 

рисунок 

12.05  

34 Обобщающий урок «Свой край». 1  Записи в тетради, сообщение, 

рисунок 

19.05  
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