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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой 

(раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 г. к учебнику Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина Госу-

дарства Евразии. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII  вида. М.: «Просвещение», 2005 

Нормативными документами для составления Рабочей программы являются: 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013). 2. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599). 3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 4. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

5. Приказ Министерства образования России № 29/2065-п от 10.04.2002. 6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных коррекционных об-

разовательных учреждений I-VIII видов от 26.12.2000 года. 

Количество часов по учебному плану – 2 часа в неделю. 

Количество часов в год по программе – 66 

 

Образовательные и воспитательные цели и задачи: 
Западная Европа  (6ч) 
1.Дать представление о  Евразии как самом крупном материке Земного шара. 
2.Повторить деление материка на  части света – Европу и Азию. 
3.Дать представление о делении частей света на регионы.. 
4.Познакомить со странами Западной Европы. 
5.Познакомить с географическим положением, государственным строем, растительным и животным миром, населением этих стран. 
Южная Европа(4ч) 
1.Познакомить с географическим положением, климатом, рельефом, водными ресурсами стран . 
2.Формировать умение характеризовать страну по плану. 
3.Познакомить с типичными представителями флоры и фауны. 
4.Дать представление о населении, жизни и быте народов. 
5.Продолжить развитие  умений работы с картой. 
Северная Европа  (3ч) 
1.Сформировать представление о ФГП стран, традициями и обычаями, достопримечательностями . 
2.Познакомить с особенностями природы , основными представителями органического мира, природоохранительными мероприятиями. 
3.Развивать умение находить сходство и различия  этих стран . 
4.Воспитывать любознательность; расширять кругозор учащихся. 
Восточная Европа (11 ч) 
1.Познакомить учащихся с геополитическими изменениями, произошедшими в странах Восточной Европы. 
2.Дать представление о национальных проблемах,  обратить внимание на налаживающие экономические и культурные контакты России  с этими государствами. 
  3.Продолжать развитие умения характеризовать  государства  по плану, работать с картой. 
4.Воспитывать интерес к предмету. 
Центральная Азия  (6 ч) 
1. Познакомить с геополитическими изменениями, национальными и экологическими  проблемами. 
2. Учить находить на карте Евразии изучаемые государства. 
3.Воспитывать самостоятельность при работе с дополнительной  литературой. 
Юго-Западная Азия  (7ч) 
1. Формировать представление о ФГП, климате, рельефе, полезных ископаемых стран  и влиянии этих факторов на жизнь и хозяйственную деятельность населения 
2. По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города . 



3.Развивать навыки творческого применения  знаний, учить пользоваться дополнительными источниками  информации. 
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия  (11ч) 
1.Познакомить с географическим положением, климатом, водными ресурсами, полезными  ископаемыми  стран. 
2.Уточнить сходство и отличия растительного и животного мира. 
3. Познакомить с заповедниками, природоохранительными мероприятиям. 
4.Продолжить работу по умению формулировать вопросы, искать дополнительную информацию, обобщать и делать выводы. 
Россия(5 ч.) 
Наш край (14 ч) 
1.Систематизировать  сведения  учащихся о нашей области. 
2.Расширить знания о промышленных и с/хозяйственных предприятиях, транспорте, водных ресурсах, истории и этнографии. 
3.Познакомить с особенностями географического положения, типичных представителях растительного и животного мира, основными мероприятиями по охране приро-

ды. 
4. Учить давать  характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов нашего края. 
5. Формировать умение находить свою местность на карте России; называть исторические и культурные памятники. 
6. Развивать познавательный интерес к происходящим явлениям и процессам в нашей области. 
7. Содействовать профессиональной ориентации,путѐм знакомства с профессиями, распространѐнными в нашем регионе. Познакомить с рынком труда.. 
8. Способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 
Границы, государственный строй и символику России; 
Особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в 

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; 
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 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Введение.  1 

2. Западная Европа  7 

3. Южная Европа  4 

4. Северная Европа 3 

5. Восточная Европа 12 

6. Центральная Азия 5 



7. Юго-Западная Азия 7 

8. Южная Азия 2 

9. Восточная Азия 5 

 Юго-Восточная Азия 4 

 Россия 6 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Европа. Западная Европа. Великобритания 9соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская Республика) 

Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конференция).  

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. Коррекция пространственной ориентировки. Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. Коррек-

ция мыслительных процессов: обобщения и исключения. Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. Коррекция процесса запоминания и воспроизве-

дения учебного материала. Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Южная Европа Испания. Партугалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика).   

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие слуховой, зритель-

ной памяти, умения использовать приемы запоминания и припоминания. Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. Коррекция и развитие 

словесно-логического мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Северная Европа Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). Коррекция внимания (объем и переклю-

чение). Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, объектов на карте). Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обо-

гащение словаря. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Восточная Европа Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Рес-

публика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика) Литва (Литовская Респуб-

лика) Белоруссия (Республика Беларусь) Украина Молдавия (Республика Молдова) 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. Коррекция и 

развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале. Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и находить 

объекты физической и контурной карты. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. Коррекция восприятия 

времени. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Азия Центральная Азия Казахстан (Республика Казахстан) Узбекистан (Республика Узбекистан) Туркмения (Туркменистан) Киргизия (Киргизская Республика) Та-

джикистан (Республика Таджикистан)  

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. Коррекция мыслительных процессов 

обобщения изучаемого материала. Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 



Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для 

коррекционных школ VIII вида. 

Юго-Западная Азия Грузия Азербайджан (Азербайджанская Республика) Армения (Республика Армения) Турция (Турецкая Республика) Ирак (Республика Ирак) Иран 

(Исламская Республика Иран) Афганистан (Исламская Республика Афганистан)  

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция зрительного и слухового восприятия. Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обо-

гащение словаря.  

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Южная Азия Индия (Республика Индия) 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоми-

нания и припоминания. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Восточная Азия Китай (Китайская Народная Республика) Монголия Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея) Япония Развитие 

способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Юго-Восточная Азия Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия).  

Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства. 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

Россия (повторение) Границы России Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии Административное деление России Обобщающий урок по 

России Обобщающий урок по географии материков и океанов Межпредметные связи: Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Рос-

сия («Истоия»). Практические работы: обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной основе, нанесение границ Европы 

и Азии, составление альбома «По странам и континента». 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Знать: границы, государственный строй и символику России. 

Уметь: показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

Контрольная работа. 

Свой Край Истрия возникновения нашего края Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приме-

ты. Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир. Красная книга. Охрана раститель-

ного мира. Животный мир нашей местности. Вред природе наносимый браконьерам. Красная книга. Охрана животных. помощь зимующим птицам. Заповедники, заказ-

ники. Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность. Бли-

жайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и 

т.п.). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родна»).  

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. Развитие наблюдатель-

ности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физиче-

ской карты и контурной карты). Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя. Коррекция и разви-



тие способности понимать главное ввоспринимаемом учебном материале. Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к 

волевому усилию). 

Знать: особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране приро-

ды в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийные бедствиях; медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местно-

сти. 

Уметь: 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; выполнять задания в «Рабочей тетради географии» для 9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся). 

Контрольная работа. 

Межпредметные связи: Сезонные изменения в природе («Природоведение»), история нашего края («История»), почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, расти-

тельный и животный мир, экологические проблемы («Естествознание»), фольклор («Музыка»), сфера быта, национальные блюда (СБО), архитектурные памятники 

(«Изобразительное искусство»), правописание трудных слов (Русский язык»). 

Практические работы: на карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными кружками – 

областной и районные центры. Обозначить на карте России свою область. К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, 

отметить заповедные места. Зарисовать и надписать растения и животных, занесенных в красну книгу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм 

земной поверхности, фамилии известных людей края. Вычертит простейшую схему структуры народного хозяйства области. Регулярно читать местную периодическую 

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

Географическая номенклатура Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Турк-

мения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

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 живого 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. 

Должны уметь 

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида; 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

 находить свою местность на карте России; 

 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; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

 

Календарно-тематическое планирование География 7 класс  

№ Тема  Содержание урока, словарь Выполнение практической части 

программы 

Дата  

1.  Введение. Политическая карта Евра- Работа с политической картой Евразии. Обзор государств конти- Работа с политической картой. 05.09. 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923672


зии. Государства Евразии. нента. 

2.  Западная Европа 

Великобритания: географическое по-

ложение, природа, экономика 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Обычаи, культура и тра-

диции страны. 

Обозначение на к\карте государств 

Западной Европы и их столиц. 

ПР.Р. №1 

 

07.09. 

3.  Великобритания: население, культу-

ра, обычаи и традиции 
  12.09. 

4.  Франция (Французская республика): 

географическое положение, природа 

экономика 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Обычаи, культура и тра-

диции страны. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

14.09. 

5.  Франция: население, культура, обы-

чаи и традиции 
  19.09. 

6.  Германия (Федеративная республика 

Германия) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

21.09. 

7.  Австрия (Австрийская республика).  Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

26.09. 

8.  Швейцария (Швейцарская Конфеде-

рация) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

28.09. 

9.  Южная Европа (4 часа) 

Испания (Королевство Испании). 

Португалия (Португальская респуб-

лика) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Обозначение на к\карте государств 

Южной Европы и их столиц. ПР.Р. 

№2 

 

3.10 

10.  Италия (Итальянская республика) 

географическое положение, природа, 

экономика 

Географическое положение. Столица. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х.  

Работа с политической и физиче-

ской картой 

5.10 

11.  Италия: население, культура, обычаи 

и традиции. 

Крупные города. Население, культура, обычаи и традиции. Народ-

ные праздники. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

10.10 

12.  Греция (Греческая республика) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

12.10 

13.  СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа) 

Северная Европа. Норвегия (Королев-

ство Норвегия) 

  17.10 

14.  Швеция (Королевство Швеция) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

Обозначение на к\карте государств 

Северной Европы и их столиц. 

19.10 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923696
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923673
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923697
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923674
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923698
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923675
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1317453816771923699


паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 
ПР.Р.№3 

15.  Финляндия (Финляндская республи-

ка) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

24.10 

16.  Восточная Европа (12 часов). 

Польша.  

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

26.10 

17.  Чехия..   07.11.  

18.  Словакия   09.11.  

19.  Венгрия (Венгерская республика). ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (12 часов)  14.11.  

20.  Румыния (республика Румыния). Бол-

гария (республика Болгария) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Обозначение на к\карте государств 

Восточной Европы и их столиц. 

ПР.Р. №4 

16.11.  

21.  Сербия и Черногория Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

21.11. 

22.  Эстония (Эстонская республика) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

23.11.  

23.  Латвия (Латвийская республика) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

28.11.  

24.  Литва (Литовская республика). Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой.  

30.11.  

25.  Белоруссия (Республика Беларусь) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

05.12.  

26.  Украина. Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

07.12.  

27.  Молдавия (Республика Молдова) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

Работа с политической и физиче-

ской картой 

12.12.  

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260367
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260407
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260368
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260408
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260369
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260409
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260370
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260410
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260371
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260411
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260372


паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

28.  Центральная Азия (5 часов). 

Казахстан (Республика Казахстан) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

14.12.  

29.  Узбекистан (Республика Узбекистан) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

19.12.  

30.  Туркмения (Туркменистан) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

21.12.  

31.  Киргизия (Киргизская Республика) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов)  26.12.  

32.  Таджикистан (Республика Таджики-

стан) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Обозначение на к\карте государств 

Центральной Азии и их столиц. 

ПР.Р. №5 

28.12. 

33.  Юго-западная Азия (7 часов). 

Грузия 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

11.01. 

34.  Азербайджан Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

16.01. 

35.  Армения (Республика Армения) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

36.  Турция (Турецкая Республика) Тур-

ция 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

37.  Ирак (Республика Ирак) ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов)   

38.  Иран (Исламская республика Иран) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Обозначение на к\карте государств 

Юго-Западной Азии и их столиц. 

ПР.Р. №6 

 

39.  Афганистан (Исламская республика 

Афганистан) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

Работа с политической и физиче-

ской картой. 

 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260412
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260373
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260413
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260374
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1334603178803260414
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1360541469851298309
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1360541469851298259


обычаи и традиции. 

40.  Южная Азия (2 часа).  
Индия (Республика Индия). Геогра-

фическое положение, природа, эко-

номика. 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

41.  Индия: население, культура, обычаи и 

традиции. 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

42.  Восточная Азия (5 часов). 

Китай (Китайская Народная Респуб-

лика). Географическое положение, 

природа, экономика, население, куль-

тура, обычаи и традиции 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

43.  Монголия Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

44.  Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и Рес-

публика Корея) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

Работа с политической и физиче-

ской картой 

 

45.  Япония: географическое положение, 

природа, экономика.  

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

 с. 179-182? подготовить сообщение 

"Традиции и культура Японии" 

 

46.  Япония: население, культура, обычаи 

и традиции. 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

с. 183-185  

47.  Юго-Восточная Азия (4 часа). 

Таиланд (Королевство Таиланд) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

 составить 10 вопросов по теме 

"Тайланд" 

 

48.  Вьетнам (Социалистическая респуб-

лика Вьетнам) 

Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

 с. 190-191, сообщение "Традиции и 

культура Вьетнама" 

 

49.  Индонезия (республика Индонезия) Географическое положение. Столица. Крупные города. Политиче-

ское устройство. Население. Природные условия. Полезные иско-

паемые. Развитие промышленности и с\х. Население, культура, 

обычаи и традиции. 

 с. 188-193, Население, культура, 

обычаи и традиции Индонезии. 

 



50.  Россия (6 часов) 

Границы России 

  выучить государства граничащие с 

Россией, обозначить на к/к госу-

дарств 

 

51.  Россия (Российская Федерация) –

крупнейшее государство Евразии 

  подготовить сообщение "Россий-

ская Федерация", выучить моря 

омывающие территорию России 

 

52.  Административное деление России   Субъекты РФ (области, округа, 

республики) - составить схему 

 

53.  Столица и крупные города России.  с. 194-195  

54.  Обобщающий урок «Россия»  с.199-200  

55.  Заочное путешествие по городам Рос-

сии. 

 с. 200-202  

56.  Свой край  (11 часов) 

Географическое положение, история 

возникновения края 

 Обозначение границ на к/к Хаб. 

края 

 

57.  Рельеф и полезные ископаемые  Обозначение рельефа и п/и на к/к 

Хаб. края 

 

58.  Климат. Предсказания погоды по 

местным признакам. Народные при-

меты. 

 Подготовить сообщение о особен-

ностях климата для разных сезонов 

года 

 

59.  Внутренние воды Хабаровского края   Обозначение на к/к внутренних вод 

Хаб. края 

 

60.  Почвы Хабаровского края   Подготовить сообщение «Почвы 

Хабаровского края» 

 

61.  Растительный мир. Охрана расти-

тельного мира. 

 Выписать растения занессенные в 

Красную книгу Хаб. края, подгото-

вить сообщение об одном из них 

 

62.  Животный мир нашей местности.  Выписать животных, занесенных в 

Красную книгу Хаб. края, подгото-

вить сообщение об одном из них 

 

63.  Население края.  Подготовить сообщение о особен-

ностях национального состава края, 

народных традициях. 

 

64.  Промышленность. Транспорт.  Особенности развития промышлен-

ности города Комсомольска-на-

Амуре, перспективы трудоустрой-

ства. 

 

65.  Сельское хозяйство.  Подготовить сообщение о особен-

ностях развития сельского хозяй-

ства Хаб. края.. 

 

66.  Обобщающий урок по курсу: «Гео-

графия материков и океанов. Госу-

дарства Евразии» 

 Сообщение «Развитие транспортной 

системы края». Повторение по кур-

су «География материков и океанов. 

 



Государства Евразии» 

 

 


