
 

 

 



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,  УМК по географии, 

утверждённым  приказом МО и Н РФ  №1039 от 15.08.2016 (с 

изменениями от 27.05.2020 №268); приказ № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Описание места учебного предмета 

в Учебном плане 

 Курс  географии материков и океанов 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 физической и социально-экономической географии 

адресован обучающимся 9 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.  

Задачи программы 1. Дать элементарные, но научные и систематические 

сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России 

и зарубежных стран.  

2. Показать особенности взаимодействия человека и природы. 

3. Познакомить с культурой и бытом разных народов. 

4. Помочь усвоить правила поведения в природе. 

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 

9 класс 

 

1.  Государства Евразии Количество 

часов 

52 

1.2 Западная Европа 8 

1.3 Южная Европа 3 

1.4 Северная Европа 4 

1.5 Восточная Европа 10 

1.6 Центральная Азия 7 

1.7 Южная Азия 7 

1.8 Юго-Восточная Азия 3 

1.9 Восточная Азия 5 

1.10 Россия (Российская Федерация) 5 

2. Свой край 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

             (68 часов) 

 Государства Евразии 

1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная 

Европа2-3. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 

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

(Федеративная Республика Германия).7. Австрия (Австрийская Республика). 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа8. Испания. 

Португалия (Португальская Республика). 9-10. Италия (Итальянская 

Республика).11. Греция (Греческая Республика). Северная Европа12. 

Норвегия (Королевство Норвегия).13. Швеция (Королевство Швеция).14. 

Финляндия (Финляндская Республика). Восточная Европа
1
15. Польша 

(Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика).16. Венгрия (Венгерская Республика).17. Румыния (Республика 

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

(Республика Албания).19. Эстония (Эстонская 

Республика).20.Латвия(Латвийская Республика).21. Литва (Литовская 

Республика).22. Белоруссия (Республика Беларусь).23. Украина.24. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия 

25. Казахстан (Республика Казахстан).26. Узбекистан (Республика 

Узбекистан).27. Туркмения (Туркменистан).28. Киргизия (Кыргызстан).29. 

Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия30. Грузия 

(Республика Грузия).31. Азербайджан (Азербайджанская Республика).32. 

Армения (Республика Армения).33. Турция (Республика Турция).34. Ирак 

(Республика Ирак).35. Иран (Исламская Республика Иран).36. Афганистан 

(Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 

37-38. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

39-40. Китай (Китайская Народная Республика)41. Монголия (Монгольская 

Народная Республика).42. Корея (Корейская Народно-Демократическая 

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

Юго-Восточная Азия 

45-46. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или 

другие страны по выбору учителя. 

Россия 

47. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.48. 

Сухопутные и морские границы России (повторение).49. Административное 

деление России (повторение).50. Столица, крупные города России.51. 



Обобщающий урок.52. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия (история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов.Нанесение границы Европы и Азии.Составление альбома «По странам и 

континентам». 

Свой край  

1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. 

Границы. Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы.4. Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой 

водой. Охрана водоемов. 

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

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная 

книга. Охрана растительного мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные 

и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, 

земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная 

книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, 

заказники.8_Население нашего края (области). Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня.9. 

Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где 

могут работать выпускники школы.10. Специализация сельского хозяйства 

(растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).11. Транспорт нашего края 

(наземный, железнодорожный, авиационный, речной).12. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края.13. Наш город (поселок, 

деревня). 14. Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические  работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и 

районные центры.Обозначить на контурной карте России свою область.К карте 

своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места.Зарисовать и подписать растения и 

животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия 

местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей 

края.Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства 

области.Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить рисунки и 

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

Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края 

(история).Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и 



животный мир, экологические проблемы (естествознание). Фольклор (музыка). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники 

(изобразительная деятельность). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; Границы, государственный строй и символику России; 

Особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 

охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности.  

Учащиеся должны уметь: 

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

иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; показывать Россию на политических картах мира и Евразии; находить 

свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон);давать несложную характеристику природных условий и 

хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку 

о прошлом своего края; называть и показывать на иллюстрациях изученные 

культурные и исторические памятники своей области; правильно вести себя в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

средства обучения 

Дата Коррекционные  

задачи 
по 

плану 

по 

факту 

1.  Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии. Западная 

Европа 

 

Сообщение 

новых знаний 

Беседа с 

практическими 

заданиями 

Политическая карта 

мира, политическая 

карта Европы  

01.09  Коррекция пространственной 

ориентировки. 

Активизация 

мыслительных процессов: 

анализ, синтез 

2.  Великобритания (Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) 

Сообщение 

новых знаний 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Великобритани

и» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, 

викторина 

03.09  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

 

3.  Франция (Французская 

Республика) 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, ребусы 

08.09  Коррекция 

пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 



Франции» 

4.  Германия (Федеративная 

Республика Германия) 

комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Германии» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, 

перфокарты 

10.09  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

5.  Австрия (Австрийская 

Республика)  

комбинированн

ый 

Деловая игра 

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Австрии» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, игра 

«Доскажи словечко» 

15.09  Коррекция 

пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя 

речи, расширение и 

обогащение словаря. 

6.  Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация)  

комбинированн

ый 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Швейцарии» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, 

кроссворд 

17.09  Коррекция 

пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на 

карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя 

речи, расширение и 

обогащение словаря. 

7.  Западная Европа Применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа  

Создание тестовых 

презентаций 

государств Западной 

22.09  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза 



Европы 

8.    Государства Западной Европы 

 

Контроль и 

оценка знаний 

Беседа - 

презентация 

творческих 

работ уч-ся 

Презентации уч-ся, 

политическая карта 

Европы 

24.09  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости 

9.  Южная Европа. Испания  Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Испании» 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Испании 

29.09  Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану. 

 

10.  Португалия (Португальская 

Республика)  

комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Португалии» 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Португалии 

01.10  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

11.  Италия (Итальянская 

Республика) 

комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Италии 

06.10  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 



населения 

Италии» 

12.  Греция  (Греческая республика) комбинированн

ый 

  Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Греции» 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Греции 

08.10  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

13.  Северная Европа. Норвегия 

(Королевство Норвегия) 

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа  с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Норвегии» 

Политическая карта 

Европы, медиафайлы, 

викторина 

 

13.10  Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану. 

 

14.  Швеция (Королевство Швеция)  комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Швеции» 

Политическая карта 

Европы, медиафайлы, 

кроссворд 

15.10  Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

15.   Финляндия (Финляндская комбинированн Практическая 

работа с 

Политическая карта 

Европы, медиафайлы, 

20.10  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 



Республика) ый приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Финляндии» 

дидактическая игра 

«Лесное хозяйство 

Финляндии» 

мышления. 

16.  Итоговый урок по теме 

«Южная и Северная Европа» 

 

Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная 

работа  

Политическая карта 

Европы, задания для 

самостоятельной 

работы 

22.10  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного 

географического словаря. 

17.  Восточная Европа. Польша 

(Республика Польша)  

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Польши» 

Политическая карта 

Европы, медиафайлы, 

викторина 

 

27.10  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза 

18.  Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая 

Республика) 

Комбинированн

ый 

Рассказ-

описание с 

дидактическим

и заданиями по 

теме 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Чехии и Словакии 

29.10  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

 

19.  Венгрия (Венгерская 

Республика)  

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

Политическая карта 

мира и Европы, план 

изучения 

государства,медиафай

 

10.11 

 Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану. 



географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Венгрии» 

лы,ребусы,5,13,25  

20.   Румыния (Республика 

Румыния). Болгария 

(Республика Болгария)  

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Румынии и 

Болгарии» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, 

перфокарты 

12.11  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

21.  Сербия. Черногория (бывшая 

Югославия) 

 

Комбинированн

ый 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Сербии и 

Черногории» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, игра 

«Доскажи словечко» 

17.11  Развитие мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

22.   Эстония (Эстонская 

Республика).  Латвия 

(Латвийская Республика) 

Комбинированн

ый 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, 

кроссворд 

19.11  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 



населения 

Эстонии, 

Латвии» 

23.   Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика 

Беларусь) 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Литвы, 

Белоруссии» 

Политическая карта 

мира, план изучения 

государства, 

медиафайлы, 

кроссворд  

24.11  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

24.  Украина  Комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Украины» 

Презентация 26.11  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

25.   Молдавия (Республика 

Молдова)  

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Молдавии» 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Молдавии 

01.12  Коррекция памяти: 

быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 



26.  Восточная Европа Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная 

работа  

Политическая карта 

Европы 

03.12  Систематизация и 

актуализация полученных 

знаний 

27.  Центральная  Азия. Казахстан 

(Республика Казахстан) 

Сообщение 

новых знаний 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Казахстана» 

Политическая карта 

Азии, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Казахстана 

08.12  Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану. 

 

28.  Узбекистан (Республика 

Узбекистан)  

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Узбекистана» 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

викторина 

10.12  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза 

29.  Туркмения (Туркменистан) Комбинированн

ый 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Туркмении» 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

кроссворд 

15.12  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 



30.   Киргизия (Кыргызстан) Комбинированн

ый 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Киргизии» 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра  

 

17.12  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

31.  Таджикистан (Республика 

Таджикистан) 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Таджикистана» 

Политическая карта 

Азии, задания для 

самостоятельной 

работы 

22.12  Коррекция 

пространственного 

восприятия 

(ориентирование на плане). 

 

Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

32.   Центральная Азия 

 

Контроль и 

проверка знаний 

Проверочная 

работа 

Политическая карта 

Азии  

24.12  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости 

33.  Итоговый урок по теме 

«Государства Центральной 

Азии» 

Коррекция 

знаний 

Деловая игра Политическая карта 

Азии, иллюстр., 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей государств  

Центральной Азии  

29.12  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

 

34.  Юго-Западная и Южная Азия. Сообщение  Практическая  Политическая карта 12.01  Развитие мыслительных 



Грузия, Азербайджан новых знаний работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Грузии, 

Азербайджана

» 

Азии, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Грузии 

процессов анализа, синтеза 

35.  Армения  Комбинированн

ый 

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Армении» 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

викторина  

14.01  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости 

36.  Турция (Республика Турция)  Комбинированн

ый 

 Практическая  

работа  с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Турции» 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

кроссворд 

19.01  Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

Коррекция 

пространственного 

восприятия 

(ориентирование на плане). 

37.  Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран)  

Комбинированн

ый 

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра  

21.01  Коррекция 

пространственного 

восприятия 



физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Ирака, Ирана» 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

38.  Афганистан (Исламское 

Государство Афганистан) 

Комбинированн

ый 

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Афганистана» 

Политическая карта 

Азии, задания для 

самостоятельной 

работы 

26.01  Коррекция 

пространственного 

восприятия 

(ориентирование на плане). 

 

Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

39.  Индия (Республика Индия). 

Население, культура, обычаи, 

традиции Индии  

Комбинированн

ый 

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Индии» 

Политическая карта  28.01  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

40.  Итоговый урок по теме «Юго-

Западная и Южная Азия» 

Применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Политическая карта 

Европы, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей государств  

Центральной Азии 

02.02  Систематизация и 

актуализация полученных 

знаний 

41.  Восточная Азия. Китай 

(Китайская Народная 

Сообщение   Практическая  

работа с 

Политическая карта 

Азии, иллюстр. 

04.02  Коррекция памяти: 

быстроты и прочности 



Республика)  новых знаний приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Китая» 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Китая 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 

42.  Монголия (Монгольская 

Народная Республика)  

Комбинированн

ый 

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Монголии» 

Политическая карта 

Европы 

09.02  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

43.  Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея) 

Комбинированн

ый 

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Кореи» 

Политическая карта 

Азии, иллюстр. 

растений, животных, 

достопримечательнос

тей Кореи 

11.02  Развитие мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

44.  Япония  Комбинированн

ый 

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

викторина 

16.02  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 



занятия 

населения 

Япония» 

45.  Население, культура, обычаи, 

традиции Японии.  

Закрепление 

изученного 

материала 

ИКТ-

презентация 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

кроссворд 

18.02  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

46.  Юго-Восточная Азия. Таиланд 

(Королевство Таиланд) 

Комбинированн

ый 

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Таиланда» 

Политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра  

25.02  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза 

47.  Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам). 

Индонезия 

Комбинированн

ый 

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географическог

о положения и 

занятия 

населения 

Вьетнама, 

Индонезии » 

Политическая карта 

Азии, задания для 

самостоятельной 

работы 

02.03  Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану. 

 

48.  Итоговый урок по теме 

«Восточная и Юго-Восточная 

Азия» 

Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная 

работа 

Политическая карта 

Азии, задания для 

проверочной работы 

04.03  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости 



49.  Россия (Российская Федерация) 

— крупнейшее государство 

Евразии 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа. 

Нанесение 

границы 

Европы и 

Азии. 

Политическая карта 

мира 

09.03  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

50.  Сухопутные и морские границы 

России 

Комбинированн

ый 

Беседа с 

практическими 

заданиями 

Политическая карта 

мира 

11.03  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

51.   Административное деление 

России  

Повторение 

пройденного 

материала 

Беседа с 

моделирование

м  объектов и 

ситуаций 

Административно-

хозяйственная  карта 

России, названия 

регионов РФ 

16.03  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного 

географического словаря 

52.  Столица и крупные города 

России 

 

Применения 

знаний 

Беседа - 

презентация 

творческих 

работ уч-ся 

Рисунки и рефераты 

уч-ся 

18.03  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

53.  Итоговый урок по теме 

«Российская Федерация» 

 

Обобщающий 

урок 

Заочное 

путешествие 

Интерактивные 

задания для игры, 

рисунки и творческие 

работы уч-ся 

30.03  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

 

54.  История возникновения нашего 

края 

Сообщение 

новых знаний 

Рассказ-

описание с 

дидактическим

и заданиями по 

теме 

Карта Красноярского 

края  

01.04  Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану. 



55.  Положение на карте области, 

края. Границы. Поверхность  

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа. На 

карте своей 

области 

обозначить 

цветными 

кружками — 

областной и 

районные 

центры. 

Записать в 

тетрадь 

названия форм 

земной 

поверхности. 

Карта Красноярского 

края, название 

географических 

объектов, контурная 

карта края 

06.04  Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

56.  Климат. Предсказание погоды 

по местным признакам. 

Народные приметы 

Комбинированн

ый 

Беседа с 

практическими 

заданиями 

Карта Красноярского 

края, приметы 

погоды, викторина 

08.04  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

57.  Полезные ископаемые и почвы 

нашей местности  

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа. На 

карте своей 

области 

обозначить 

условными 

знаками, 

вырезанными 

из картона, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

Карта Красноярского 

края, условные знаки 

полезных ископаемых 

13.04  Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

58.  Реки, пруды, озера, каналы 

нашей местности. 

Водоснабжение нашего края 

питьевой водой. Охрана 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа.  

Записать в 

тетрадь 

названия 

Карта Красноярского 

края, медиафайлы, 

иллюстр. водоемов 

Красноярского края 

15.04  Коррекция памяти: 

быстроты и прочности 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 



водоемов местных 

водоемов 

восприятия, восприятия 

физической карты 

59.  Растительный мир нашего края 

Красная книга. Охрана 

растительного мира 

Комбинированн

ый 

Беседа с 

практическими 

заданиями 

Карта Красноярского 

края, иллюстр. 

растений 

Красноярского края 

20.04  Развитие 

наблюдательности, умения 

сравнивать предметы, 

объекты по данному 

учителем плану 

60.  Животный мир нашей 

местности.  Красная книга. 

Охрана животных  

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа. 

Зарисовать и 

подписать 

растения и 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу 

области 

Карта Красноярского 

края, иллюстр. 

животных края 

22.04  Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

61.  Население нашего края. 

Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня  

Закрепление 

изученного 

материала 

Экскурсия  в 

школьный 

музей  

 27.04  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

62.  Специализация сельского 

хозяйства  нашей местности 

Сообщение 

новых знаний 

Рассказ-

описание с 

дидактическим

и заданиями по 

теме 

Карта Красноярского 

края, дидактич. 

задания 

29.04  Коррекция 

пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

63.  Транспорт нашего края Комбинированн

ый 

Беседа с 

практическими 

заданиями 

Карта Красноярского 

края,иллюстр. видов 

транспорта.  

04.05  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

64.  Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего 

края  

Сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа. 

Записать в 

Карта Красноярского 

края, презентация 

«Достопримечательно

06.05  Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 



тетрадь 

названия 

фамилии 

известных 

людей края 

 

сти Красноярского 

края» 

65.  Моя малая Родина Обобщение 

изученного 

материала 

ИКТ-

презентация с 

интерактивны

ми заданиями 

Презентация 11.05  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные зависимости 

66.  Евразия-материк на котором мы 

живем 

Контроль и 

оценка знаний 

Проверочная 

работа за год 

Карта Красноярского 

края, задания для 

проверочной работы 

13.05 

 

 Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Активизация 

мыслительных процессов: 

анализ, синтез. 

67, 

68 

Резервные уроки    18.05 

20.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


