
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  Положением о 

рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, программой специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. 

под ред. В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» 

автор Т.Г. Лифанова) 2013 года,  УП ОУ, УМК по географии, 

утверждённым  приказом МОиН РФ № 1039 от 15.08.2016 (с 

изменениями от 27.05.2020 № 268); Приказ Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Описание места учебного предмета 

в Учебном плане 

Курс географии России занимает центральное место в 

системе  школьной географии. Содержание рабочей 

программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков учащимися по географии, что соответствует 

программе содержания образования школы 

Общая характеристика предмета Предмет естественнонаучного цикла, создающий 

представление об определенных связях и сочетаниях 

природных и социальных  явлений и процессов на 

определенной территории Земли. 

Кому адресована программа  Курс  географии России адресован обучающимся 8 классов 

специальной (коррекционной) образовательной  школы VIII 

вида. Данная программа составлена с учетом 

психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Цель программы Формирование у учащихся основных общих предметных 

физико-географических понятий и представлений о 

континентах и океанах Земли. 

Задачи программы 1. Дать элементарные физико-географические знания о 

Мировом океане и материках планеты; 

2. Обеспечить усвоение достаточно полных и относительно 

завершенных знаний о природе различных континентов, 

населении, особенностях быта и культуры людей; 

3. Формировать ответственное отношение к окружающей 

природной среде, положить начало развитию 

экологического сознания. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная 

работа, тестирование, работа с контурными картами. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия, беседа,  

контрольная, практическая и проверочная работа. 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

Объем рассчитан на 68 часов в год, сроки обучения 34 недели 



 

Учебно-тематический план  

8 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Океаны 5 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

 

3.4 

3.5 

3.6 

Материки и части света: 

Африка 

Австралия 

Антарктида 

Америка 

Северная Америка 

Южная Америка 

Евразия 

61 

10 

8 

7 

 

9 

9 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

(68 часов) 

 Введение  

1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан.  

Океаны  

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

Хозяйственное значение. Судоходство.5. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство.6. 

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

океана. 

Межпредметные  связи 

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

(естествознание). 

Практические  работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий.Составление схемы хозяйственного 

использования океанов. 

Материки и части света 

 Африка  

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.9. Разнообразие 

рельефа, климата и природных условий.10. Растения тропических лесов.11. Животные 

тропических лесов.12. Растительный мир саванн.13. Животный мир саванн.14. Растительный 

и животный мир пустынь.15. Население. Жизнь и быт народов.16-17. Государства, их столицы 

(Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя). 18. Обобщающий урок. 

Практические  работы 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 

государств.2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Австралия  

19. Географическое положение, очертания берегов, острова.20. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера.21. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. 

Миклухо-Маклая.22. Растительный мир.23. Животный мир. Охрана природы.24. Население 

(коренное и пришлое).25. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и 

Мельбурн.26. Обобщающий урок. 

Практические  работы 

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 проблемы61-62. Растительный и 

животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы.63. Население 

Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии.64. Культура и быт народов 

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

Межпредметные  связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные (естествознание).Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы 

об охране природы (история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 

(Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, 

Пиренейский, Аппенинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек 

(Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте условной 

границы между Европой и Азией.Запись в тетради названий типичных представителей 

растительного и животного мира. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 

2007, под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. 

/Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2006.-184 с.: ил.+ 

Прил. (16 с., ил.) 

3. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 7 класс. 

/Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

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

с., ил.) 

4. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 8 класс. 

/Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

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

5. Лифанова, Т. М.,   Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. 

/Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

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

6. Кировский областной институт усовершенствования учителей «Наш край». Пособие 

для учащихся коррекционных школ/ Автор-составитель Н. Ю. Киселёва. – Киров: ИУУ, 

2001. 

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

8. И.И.Баринова Методические разработки уроков по курсу «География России». М. 

Школьная пресса», 2003 

9. Н.А.Касаткина Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям по 

географии в 6-8 классах. Волгоград: Учитель, 2004 

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

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

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

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

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

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

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

16. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины / Гл. ред. А.Ф. 

Трешников. - М.: Советская энциклопедия, 1988. 

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

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

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

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

21. Детская энциклопедия: География. Я познаю мир. /Автор В.А. Маркин.-М.: ООО 

Фирма издательство  АСТ, 1998. 

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

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

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

25. Полный универсальный информационный справочник. Страны мира.  –М.: Олма-

Пресс, 2004. 



Сайты Интернет: 

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

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

28. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире 

животных и растений, экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

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

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

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

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

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

науке - "географии".  



Тематическое планирование 

№ Тема урока Тип урока Форма урока Информационное 

обеспечение,средств

а обучения 

Дата Коррекционные задачи 

по плану по факту  

1.  Материки и части света 

на глобусе и физической 

карте полушарий. 

 

Сообщение 

новых знаний 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

сравнительная 

таблица материков 

4,13,16 

 

04.09  Коррекция пространственной 

ориентировки. 

Активизация мыслительных 

процессов: анализ, синтез. 

2.  Мировой океан. 

 

комбинирован

ный 

Беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

сравнительная 

таблица океанов4,16 

 

07.09  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

3.  Атлантический океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

комбинирован

ный 

Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы 4,32 

11.09  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

4.  Северный Ледовитый 

океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

комбинирован

ный 

Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы4,32 

14.09  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

5.  Тихий океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

комбинирован

ный 

Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы 

4,32 

18.09  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

6.  Индийский океан. 

Хозяйственное значение. 

комбинирован Рассказ с 

демонстрацией 

физическая карта 

полушарий, 

21.09  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 



Судоходство. ный медиафайлов . медиафайлы 

4,9 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

7.  Современное изучение 

Мирового океана. 

Обобщения 

знаний 

Практическая 

работа 

Составление 

схемы 

«Хозяйственное 

использование 

океанов». 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

сравнительная 

таблица океанов 

4,9 

25.09  Коррекция пространственного 

восприятия 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

8.  Африка. Географическое 

положение, очертания 

берегов, острова и 

полуострова. 

Сообщение 

новых знаний 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

материка 4,16 

28.09  Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

9.  Разнообразие рельефа, 

климата и природных 

условий. 

Применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

материка4,21 

02.10  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

10.  Растения тропических 

лесов. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Зарисовка одного 

из растений 

тропиков 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

растений4,31 

05.10  Коррекция 

пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 

11.  Животные тропических 

лесов. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа Зарисовка 

одного из 

животных  

тропиков 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

Животных,4,31 

09.10  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

12.  Растительный мир саванн. комбинирован Практическая Глобус, физическая 

карта 

12.10  Коррекция 

пространственного 



 

 

ный работа 

Зарисовка одного 

из растений 

саванн 

полушарий,иллюстр.р

астений саванн,4,18 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

13.  Животный мир саванн. комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Зарисовка одного 

из животных  

саванн 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

животных,4,13 

16.10  Коррекция 

пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

14.  Растительный и 

животный мир пустынь. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Зарисовка одного 

из растений  и 

животных 

пустынь. 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

животных и растений 

пустынь.4,16 

19.10  Коррекция 

пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

15.  Население. Жизнь и быт 

народов. 

комбинирован

ный 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Медиафайлы 

«Народы Африки» 

БЭПН4,12 

23.10  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

16.  Государства, их столицы Обобщения 

знаний 

Подготовка 

рефератов уч-ся 

Глобус, политическая 

карта 

полушарий,материал

ы для подготовки 

26.10  Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря 



рефератов уч-ся,4,12 

17.  Африка. Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная 

работа 

Задания для 

проверочной работы 

30.10  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

 

18. Австралия. 

Географическое 

положение, очертания 

берегов, острова. 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

Нахождение на 

карте островов, 

полуостровов. 

физическая карта 

полушарий,глобус4,16 

09.11  Коррекция памяти: 

быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 

19. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки 

и озера. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нахождение гор, 

рек, озёр 

схема освещённости 

Солнцем Земли, 

физическая карта 

полушарий,глобус4,13 

13.11  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

20. Остров Новая Гвинея. 

Путешествие в 

Австралию Н. Н. 

Миклухо-Маклая. 

 

 

Сообщение 

новых знаний 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,портрет  

Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

4,13 

16.11  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

21. Растительный мир. комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Зарисовка одного 

из растений  и 

составление 

рассказа-

описания 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,рисунки 

детей4,32 

20.11  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

 



22. Животный мир. Охрана 

природы. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа Зарисовка 

одного из 

животных и 

составление 

рассказа-

описания 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,21 

23.11  Коррекция устойчивости 

внимания. 

23. Население (коренное и 

пришлое). 

комбинирован

ный 

Беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы 

«Население 

Австралии»4,16 

27.11  Развитие слуховой, 

зрительной памяти, умения 

использовать приемы 

запоминания и 

припоминания. 

24. Государство 

Австралийский Союз. 

Города Канберра, Сидней 

и Мельбурн. 

комбинирован

ный 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

политическая карта 

мира иллюстр. 

городов 4,16 

30.11  Развитие слуховой, 

зрительной памяти, умения 

использовать приемы 

запоминания и 

припоминания. 

25. Материк Австралия. Обобщающий 

урок 

Дидактическая 

игра «На 

материке» 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр. материка, 

сравнительная 

таблица океанов 4,21 

 

04.12  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

26. Антарктида 

.Географическое 

положение, очертание 

берегов. Южный полюс. 

Сообщение 

новых знаний 

Рассказ с 

демонстрацией 

медиафайлов . 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр. материка 4,9 

07.12  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

27. Открытие Антарктиды 

русскими 

мореплавателями. 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа. Описание 

пути русских 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

портреты 

11.12  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 



мореплавателей. мореплавателей 4,31 физической карты. 

28. Особенности природы, ее 

поверхность и климат 

Антарктиды 

комбинирован

ный 

Самостоятельная 

работа 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

медиафайлы 

«Антарктида»4,32 

14.12  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

29. Растительный и 

животный мир. Охрана 

природы Антарктиды . 

комбинирован

ный 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр.растений и 

животных 

Антарктиды, 

дидактические 

задания4,31 

18.12  Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

30. Изучение Антарктиды 

учеными разных стран. 

Современные 

исследования 

Антарктиды. 

комбинирован

ный 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

портреты4,33 

исследователей,дидак

тические задания, 

21.12  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

 

31. Антарктида и Австралия. Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная 

работа 

Задания для 

проверочной работы 

4,9 

25.12  Коррекция памяти: 

быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 

32. Материки: Австралия и 

Антарктида. 

 

Обобщающий 

урок 

КВН « Австралия 

и Антарктида» 

Интерактивные 

задания для 

игры,рисунки и 

творческие работы 

уч-ся 4,12 

28.12  Систематизация и 

актуализация полученных 

знаний 

 



33. Открытие Америки. Сообщение 

новых знаний 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

физическая карта 

полушарий,глобус,гра

фическая схема 

открытия 

Америки,портрет 

Х.Колумба. 4,12 

11.01  Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

34. Северная 

Америка.Географическое 

положение, очертания 

берегов. Острова и 

полуострова. 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

Обозначение на 

контурной карте 

Карибского моря, 

Гудзонова и 

Мексиканского 

заливов, островов 

Гренландия и 

Куба, 

полуостровов 

Аляска, Флорида, 

Калифорния, гор 

Кордильеры. 

физическая карта 

полушарий,глобус,кон

турные карты, 4,16 

15.01  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

35. Природные условия, 

рельеф, климат Северной 

Америки. 

комбинирован

ный 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,16 

18.01  Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

36. Реки и озера  Северной 

Америки. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Обозначение на 

контурной карте 

рек Миссисипи и 

Миссури, 

Великих озер. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,контурн

ые карты4,24 

22.01  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

 

37. Растительный и комбинирован Беседа с физическая карта 25.01  Коррекция 



животный мир  Северной 

Америки. 

ный моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

полушарий, 

медиафайлы,рисунки 

детей4,24 

пространственного 

восприятия, восприятия 

38. Населения и государства 

Северной Америки. 

комбинирован

ный 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

физическая карта 

полушарий,глобус,ди

дактические задания 

по теме,4,31 

29.01  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

39. Государство США. 

 

Применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

физическая карта 

полушарий,глобус, 

доп.материалы для 

подготовки 

рефератов4,31 

01.02  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

40. Государство Канада. комбинирован

ный 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,31 

05.02  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

41. Государства Мексика, 

Куба. 

 

 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение 

изученных 

государств и их 

столиц на 

контурной карте 

пр. р. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,4,,9 

08.02  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

42. Северная Америка. 

 

Контроль и 

проверка 

знаний 

Проверочная 

работа 

физическая карта 

полушарий,медиафай

лы,дидактические 

задания по теме.4,9 

12.02  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

43. Южная Америка 

.Географическое 

положение, очертания 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

физическая карта 

полушарий, 
15.02  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты по 



берегов. 

 

Обозначение на 

контурной карте: 

остров Огненная 

Земля, 

Панамский канал. 

медиафайлы4,13 данному учителем плану. 

 

44. Природные условия, 

рельеф, климат Южной 

Америки. 

комбинирован

ный 

Рассказ -описание  

с демонстрацией 

видеофильма. 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,видеофил

ьм «Южная 

Америка»4,16 

 

19.02  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

45. Реки и озера Южной 

Америки. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Обозначение на 

контурной карте: 

Амазонская 

равнина, горы 

Анды, река 

Амазонка, озеро 

Титикака, 

Магелланов 

пролив. 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр. 

материка,контурные 

карты 

4,9 

20.02  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

 

46. Растительный мир 

тропических лесов  

Южной Америки. 

 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Запись названий 

и зарисовки в 

тетрадях 

типичных 

растений. 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр.р

астений материка 4,32 

26.02  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

47. Животный мир 

тропических лесов  

Южной Америки. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Запись названий 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,иллюстр.

01.03  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 



и зарисовки в 

тетрадях 

типичных 

животных. 

животных материка 

4,32 

48. Растительный мир 

пустынь, саванн и горных 

районов Южной 

Америки. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Запись названий 

и зарисовки в 

тетрадях 

типичных 

растений. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

медиафайлы 

«Растения Южной 

Америки»4,13 

05.03  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

49. Животный мир саванн, 

гор Южной Америки. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Запись названий 

и зарисовки в 

тетрадях 

типичных 

животных. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр.растений и 

животных, 

дидактические 

задания4,27,33 

08.03  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

50. Население (коренное и 

пришлое) Южной 

Америки.Крупные 

государства , их столицы. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение на 

контурной карте 

изученных 

государств и их 

столиц. 

 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,политичес

кая карта мира 

иллюстр. городов, 

4,33 

12.03  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

51. Материк-Америка. Контроль и 

проверка 

знаний 

Проверочная 

работа 

Задания для 

проверочной работы 
15.03  Коррекция памяти: 

быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 



физической карты 

52. Часть света — Америка. Обобщающий 

урок 

Деловая игра Интерактивные 

задания для 

игры,рисунки и 

творческие работы 

уч-ся31,33 

19.03  Систематизация и 

актуализация полученных 

знаний 

 

53. Евразия — величайший 

материк земного шара. 

Географическое 

положение. Части света: 

Европа и Азия. 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

Проведение на 

контурной карте 

условной границы 

между Европой и 

Азией. 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,контурн

ые карты 5,12 

29.03  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

 

54. Очертания берегов 

Европы. Крупнейшие 

острова и полуострова. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Обозначение на 

контурной карте 

морей 

(Норвежское, 

Северное, 

Балтийское, 

Средиземное, 

Красное, 

Аравийское). 

Заливов (Финский, 

Бенгальский), 

островов,  

полуостровов 

(Скандинавский, 

Пиренейский, 

физическая карта 

полушарий,глобус,ди

дактические задания 

по теме,контурные 

карты5,13,25 

02.04  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 



Апеннинский, 

Балканский). 

55. Очертания берегов 

Азии. Крупнейшие 

острова и полуострова. 

 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Обозначение на 

контурной карте 

морей (Красное, 

Аравийское, 

Южно-Китайское, 

Восточно-

Китайское, 

Желтое, Японское, 

Черное, 

Каспийское), 

заливов 

(Бенгальский, 

Персидский), 

островов (Шри-

Ланка, Индонезия, 

Японские), 

полуостровов 

Балканский, 

Малая Азия, 

Аравийский, 

Индостан, 

Индокитай, Корея, 

Крымский), 

физическая карта 

полушарий,глобус,кон

турные карты, 

5,25,26 

05.04  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

56. Поверхность, природные 

условия и полезные 

ископаемые Европы. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение на 

контурную карту 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,условны

е знаки полезных 

ископаемых,контурны

09.04  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 



гор (Альпы, 

Пиренеи, 

Апеннины, Кавказ) 

е карты5,18,27 

57. Разнообразие рельефа, 

природных условий и 

полезные ископаемые Азии. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение на 

контурную карту 

гор (Гималаи, 

Тянь-Шань, 

Кавказ). 

физическая карта 

полушарий, 

медиафайлы,контурн

ые карты 12,31,5, 

12.04  Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

Коррекция 

пространственного 

восприятия (ориентирование 

на плане). 

58. Типы климата Евразии. комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение на 

контурную 

картупустынь 

(Гоби, Каракумы, 

Кызылкум). 

физическая карта 

полушарий,,дидактич

еские задания по 

теме.5,26 

16.04  Коррекция 

пространственного 

восприятия (ориентирование 

на плане). 

 

Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

59. Водные ресурсы Европы, их 

использование. 

Экологические проблемы. 

 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение на 

контурную карту 

рек (Висла, Дунай, 

Эльба, Днепр, 

Дон). 

физическая карта 

полушарий, 

контурные карты5,27 

19.04  Коррекция пространственного 

восприятия 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

60. Реки и озера Азии. Их 

использование. 

Экологические проблемы. 

комбинирован

ный 

Практическая 

работа 

Нанесение на 

контурную карту 

Глобус, физическая 

картаполушарий,конт

урныекарты, 

экологические 

23.04  Коррекция внимания (объем 

и переключение). 

Коррекция 

пространственного 

восприятия (ориентирование 



рек (Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, 

Сырдарья, 

Амударья), озера 

Балхаш). 

задания 

5,27,33 

на плане). 

61. Растительный и животный 

мир Европы. 

Международное 

сотрудничество в охране 

природы. 

Закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

Запись в тетради 

названий типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира. 

Глобус, физическая 

картаполушарий,илл

юстр. растений и 

животных 

материка,контурные 

карты 

5,27, 

26.04  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

62. Растительный и животный 

мир Азии.Международное 

сотрудничество в охране 

природы. 

Закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

Запись в тетради 

названий типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

иллюстр.растений и 

животных 

материка5,33 

30.04  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

63. Население Евразии. 

Различия по плотности 

населения. Народы Евразии. 

Сообщение 

новых знаний 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

политическая карта 

мира,иллюстр.народо

в материка5,9 

 

07.05  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

64. Культура и быт народов 

Европы и Азии. 

комбинирован

ный 

Беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

медиафайлы,5,31,9 

14.05  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 



65. Острова, полуострова, 

разные формы рельефа 

Евразии 

Закрепление 

изученного 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Глобус, физическая 

карта полушарий, 

название островов, 

дидактические 

задания5,31,9 

17.05  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

66. Части света:Европа и 

Азия. 

Контроль и 

проверка 

знаний 

Проверочная 

работа 

Глобус, физическая 

карта 

полушарий,политичес

кая карта мира 

иллюстр. 

городов,5,25,33 

 

21.05  Систематизация и 

актуализация полученных 

знаний 

67. Евразия-величайший 

материк земного шара. 

Коррекция 

знаний 

Беседа -

презентация 

твоческих работ 

уч-ся 

Задания для 

проверочной работы 
24.05  Развитие слуховой, 

зрительной памяти, умения 

использовать приемы 

запоминания и 

припоминания 

68. Евразия-материк на котором 

мы живем. 

Обобщающий 

урок 

Урок-викторина Интерактивные 

задания для 

игры,рисунки и 

творческие работы 

уч-ся27,31,33 

28.05  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

 

 

 


