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География 8-9 класс 

Пояснительная записка 

1.Перечень нормативных документов 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями); для учащихся 8-10 классов действует 

региональный базисный учебный план на 2022/2023 учебный год для 

специальных ( коррекционных) учреждений/классов YIII вида Еврейской 

автономной области, утверждённый приказом комитета образования от 

10.07.2013 №312; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021  N 115  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ С(К)Ш (далее АООП вариант 1); 

 

 

2.Учебно-методический комплекс: 

Учебники: 

 8 класс «География», авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва 

«Просвещение», 2016 год. 

 9 класс «География материков и океанов», авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина, Москва «Просвещение», 2021 год. 

 

Авторские программы по курсу: 

1. Программа курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М. Домагацких. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 (ФГОС. Инновационная школа). 

Учебные пособия: 

1. Контурные карты. География: Материки и океаны. 8 класс / авт.-сост. С. 

Банннников, Е. Домогацких – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013 

2. Атлас. География. Введение в географию. Физическая география. 5-6 

классы /авт.-сост. С. Банников, Е. Домогацких – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2012 
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3. Атлас. География. Материки и океаны. 7 класс /авт.-сост. С. Банников, Е. 

Домогацких – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013 

4. Атлас с комплектом контурных карт. География России. 8-9 класс. 

5. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию». 7 класс / Е.М. 

Домагацких, Е.Е. Домогацких. – М.: «Русское слово – учебник», 2013 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Современный урок географии. Ч.6: Методические разработки уроков для 7-

8 классов: Материки и океаны / под ред. И.И, Бариновой. – М: Школьная 

Пресса, 2003 («География в школе. Библиотека журнала». Вып.9) 

2. География в таблицах. 6-10 класс: справочное пособие /авт.-сост. В.В. 

Климанов, О.А. Климанова. – 5-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2001 

3. Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на 

местности. 6-9 классы – М.: Дрофа, 1997 

4. Семакин Н.К. Внеклассная работа по географии: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1979 

5. Интересный урок географии: Кн. для учителя / О.В. Крылова. – М.: 

Просвещение, 2003 

6. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: 

Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. География: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / 

И.И. Баринова, В.А. Горбанев, И.В. Душина и др. – М.: Дрофа, 1999 

2. Энциклопедия для детей. Т.№. География. / Глав. Ред. М.Д. Аксенова. – М.: 

Аванта+, 2001 

3. Дубровская О.Н. Краткая история географических открытий. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2002 

 

Печатные пособия: 

1. Портреты путешественников и исследователей, 

2. Комплект таблиц по природоведению 

Технические средства 

1. Персональный компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Доска магнитная 

2. Географические карты: 

1) Физическая карта полушарий 

2) Физическая карта России 

3) Топографическая карта, 

4) План местности 

3. Глобус 

4. Компас 

5. Коллекции 

 Коллекция горных пород, минералов, полезных ископаемых 

7. Приборы: гигрометр, термометр, барометр, нивелир 

Информационные средства 

1. Видеокассета «Великие географические открытия 

2. Электронные диски: 

 География Предметные недели. – ООО ИТД «Корифей» 
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 Электронные уроки и тесты. География в школе. Австралия, Океания, 

Арктика, Антарктида 

 Электронные уроки и тесты. География в школе. Азия. 

 Электронные уроки и тесты. География в школе. Северная и Южная Америка 

 Электронные уроки и тесты. География в школе. Африка 

 

3.Количество часов, отведенных на изучение предмета: 

Учебный предмет география входит в предметную область «Природа»  

учебного плана общего образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) V-IX классов. Рабочая программа рассчитана 

на 34 учебные недели по 2 часа в неделю.  

 

Примерный учебный план образования учащихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель в год 

Количество 

часов за год 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

 

Построение содержания курса географии основной школы опирается на 

пропедевтические курсы: «Мир природы и человека» и «Природоведение». В их 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение 

которых подготавливает учащихся к изучению географии.  

 

4.Цель и задачи обучения географии: 

Основная цель обучения географии — формирование у учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

 формировать представления о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;  

 формировать представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

 формировать умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений;  

 формировать умения и навыки использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 овладевать основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации;  
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 формировать умение вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, беседа, описание, самостоятельная работа, работа с 

учебником). 

Наглядный (наблюдение, демонстрация). 

Практический (практическая работа с картой, планом - местности, компасом, с 

атласом – приложением к учебнику, с рабочей тетрадью на печатной основе). 

Основной формой обучения являются: урок, экскурсия. 

Типы урока: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Комбинированный урок. 

Технические средства обучения:  

 Компьютер 

 Мультимедийная система. 

 

Межпредметные связи 

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, биологией, 

историей Отечества, русским языком, чтением, математикой, изобразительным 

искусством,  основами социальной жизни, и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные на уроках «Мир природы и 

человека» и «Природоведение». 

 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа 

предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

прочному усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми 

учащимися. 

Основное внимание в курсе географии  обращено на реализацию 

краеведческого принципа. Изучение своей местности помогает сформировать 

более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает 

овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать 

преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для 

них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к 

Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели 

культурой поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно 

вести себя во время стихийных бедствий. 
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На уроках  значительное внимание будет уделено  изучению социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет 

способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной 

степени повысит интерес к изучаемому предмету.  

При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые 

национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы — развитие 

крупнейших городов, центров науки, развитие малых городов и сел. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса: 

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; 

 названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

     Учащиеся должны уметь: 

 показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, 

давать им характеристику; 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь 

на карту и картины; 

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» 

для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса: 

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 

в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 
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 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 по географии материков и океанов» 

для 9 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся). 

6. Содержание учебного предмета 

 

Учебный материал расположен по годам обучения:  

8 класс — «География материков и океанов». 

9 класс -  «География материков и океанов», «Наш край». Основной материал посвящен 

изучению географии России. 

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

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, ходившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  Изучаемые страны сгруппированы 

по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в 

преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении  материала 

будут смешены акценты со специальных знаний на общекультурные,  усилив 

страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. В 8 классе изучаются 

государства — бывшие союзные республики. Здесь будет  уделено внимание 

страноведению, ознакомлению с особенностями хозяйственной деятельности, быта, 

культуры людей, проживающих в этих странах. 

В 9-ом классе продолжается изучение материка Евразия, такое расположение материла 

позволяет больше времени (три четверти 9-ого класса) выделить  на знакомства с 

государствами материка. Тематика этого раздела группируется по географической 

смежности, что усиливает географические  аспекты. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной 

взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

 

География  

8 класс 

I четверть (18 ч) 

Введение (1ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе 

и карте. 

Мировой океан (5 ч) 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 
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Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание трудных слов 

(«Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 

Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору 

учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 

II четверть (14 часов) 

Австралия (8 часов) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 
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Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

 

III четверть (20 ч) 

Америка (20 ч) 

Открытие Америки (1 час). 

Северная Америка (8 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка (11ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных 

в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 

IV четверть (14 ч) 

Евразия (14 ч) 

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов.Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 
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Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

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»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей 

тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня 

Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река 

Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и 

Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 

государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. 
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Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

География материков и океанов. Часть 2 

9 класс 

Государства Евразии (52 ч.- Варианты объединения уроков могут быть разными. 

Количество часов для изучения каждого государства внутри раздела учитель определяет 

самостоятельно.) 

I четверть (18 ч) 

Политическая карта Евразии. 

Европа (23 ч) 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

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

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

 

II четверть (14 ч) 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (22 ч) 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 
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Армения (Республика Армения). 

 

III четверть (20 ч) 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

 

Россия (повторение) (6 ч) 

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

 

IV четверть (14 ч) 

Свой край (14 ч) 

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

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. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 
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Промышленность. Ближайшие 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 Родина». 

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 («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 контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых 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». 

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, Литва, 

Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, 

Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 

Вьетнам, Россия. 

 

7. Тематическое планирование 

                                    «География материков и океанов» 

8 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды  контроля 

Урок  Экскурсия  Самостоятельная 

работа 

1. Введение. 1 1   

2. Мировой океан. 5 5  1 – этап урока 

3. Материки и части света. 12 12  1 – этап урока 
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Африка. 

4. Австралия. 8 8  1 – этап урока 

5. Антарктида. 6 6  1 – этап урока 

6. Открытие Америки. 1 1  1 – этап урока 

7. Северная Америка. 8 8  1 – этап урока 

8. Южная Америка. 11 11  1 – этап урока 

9. Евразия. 14 14  1 – этап урока 

10. Повторение. 2 2  1 – этап урока 

ИТОГО: 68 68  9 – этап урока 

 

«География материков и океанов» 

9 класс 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды контроля 

Урок  Экскурсия  Самостоятельная 

работа 

1. Политическая карта Евразии. 1 1   

2. Европа. 23 23  1 – этап урока 

3. Азия. 22 22  1 – этап урока 

4. Россия (повторение). 6 6  1 – этап урока 

5. Свой край. 14 14  1 – этап урока 

10. Повторение. 2 2  1 – этап урока 

ИТОГО: 68 68  5 – этап урока 

 

Календарно — тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

Введение – 1ч. 

1.  Что изучает курс географии материков и океанов. 

Материки и части света на глобусе и карте. 

1   

Мировой океан – 5ч. 

2.  Атлантический океан. 1   

3.  Северный Ледовитый океан. 1   

4.  Тихий океан. 1   

5.  Индийский океан. 1   

6.  Современное изучение Мирового океана. 

Самостоятельная работа. 

1   

Материки и части света 

Африка – 12ч. 

7. Африка. Географическое положение. 1   

8. Разнообразие рельефа, климат, реки  и озера. 1   

9. Природные зоны. Растительный мир тропических 

лесов. 

1   

10. Животный мир тропических лесов. 1   

11. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 1   

12. Растительный и животный мир пустынь. 1   
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13. Население. 1   

14. Египет. 1   

15. 

 

Эфиопия. 

Обобщающий урок «Африка». Самостоятельная 

работа. 

1 

 

  

Австралия– 8 ч. 

16. Австралия. Географическое положение. 1   

17. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1   

18. Растительный мир. 1   

19. Животный мир. 1   

20. Население. 1   

21. Австралийский Союз. 1   

22. Океания.  1   

23. Остров Новая Гвинея. 1   

Антарктика – 6ч. 

24. Антарктика. Географическое положение. 1   

25. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1   

26. Разнообразие рельефа, климат. 1   

27. Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана 

природы. 

1   

28. Современные исследования Антарктиды. 1   

29. Обобщающий урок. 1   

Америка – 20ч. 

30. Открытие Америки. 1   

Северная Америка – 8ч. 

31. Географическое положение. 1   

32. Разнообразие рельефа, климат. 1   

33. Реки и озера. 1   

34. Растительный и животный мир. 1   

35. Население и государства. 1   

36. Соединенные Штаты Америки. 1   

37. Канада. 1   

38. Мексика. Куба. 1   

Южная Америка – 11ч. 

39. Географическое положение. 1   

40. Разнообразие рельефа, климат. 1   

41. Реки и озера.  1   

42. Растительный мир тропических лесов. 1   

43. Животный мир тропических лесов. 1   

44. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных 

районов. 

1   

45. Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 1   

46. Население коренное и пришлое. 1   

47. Крупные государства и их столицы. 1   

48. Обобщающий урок. Часть света — Америка. 1   

Евразия (14 ч) 
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Календарно — тематическое планирование 

9 класс 

49. Общая характеристика материка. 1   

50. Географическое положение. 1   

51. Очертания берегов Евразии. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. 

1   

52 - 

53. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и полуострова. 

2   

54. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 1   

55. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 1   

56. Климат Евразии. 1   

57. Реки и озера Европы. 1   

58. Реки и озера Азии. 1   

59. Растительный и животный мир Европы. 1   

60-

61. 

Растительный и животный мир Азии. 2   

62. Население Евразии. 1   

63-

64. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 2   

65 - 

66. 

Обобщающий урок. 2   

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

Введение 

1. Политическая карта Евразии. 1   

Западная Европа 

2. Западная Европа. Великобритания (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

1   

3. Франция (Французская Республика). 1   

4. Германия (Федеративная республика Германия). 1   

5. Австрия (Австрийская Республика). 1   

6. Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 1   

Южная Европа  

7. Южная Европа. Испания. 1   

8. Италия (Итальянская республика). 1   

9. Греция (Греческая Республика). 1   

Северная Европа  

10. Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). 1   

11. Швеция (Королевство Швеция). 1   
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12. Финляндия (Финляндская Республика). 1   

Восточная Европа 

13. Восточная Европа. Польша (Республика Польша).   1   

14. Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

1   

15. Венгрия (Венгерская Республика). 1   

16. Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика 

Болгария). Самостоятельная работа. 

1   

17. Эстония (Эстонская Республика). 1   

18. Латвия (Латвийская Республика). 1   

19. Литва (Литовская Республика). 1   

20. Белоруссия (Республика Беларусь). 1   

21. Украина. 1   

22. Молдавия (Республика Молдова). 1   

23. Обобщающий урок по разделу «Восточная Европа». 1   

Азия  

24. Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). 1   

25. Узбекистан (Республика Узбекистан). 1   

26. Туркмения (Туркменистан). 1   

27. Киргизия (Кыргызская Республика). 1   

28. Таджикистан (Республика Таджикистан). 1   

29. Юго-Западная Азия. Грузия. 1   

30. Азербайджан (Азербайджанская Республика). 1   

31. Армения (Республика Армения). 1   

32 Турция (Турецкая Республика). 1   

Юго-Западная Азия 

33. Ирак (Республика Ирак). 1   

34. Иран (Исламская Республика Иран). 1   

35. Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 1   

36. Южная Азия. Индия (Республика Индия). 1   

37. Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика). 1   

38. Монголия. 1   

39. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и 

Республика Корея). 

1   

40. Япония. 1   

41. Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). 1   

42. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 1   

43. Индонезия (Республика Индонезия). 1   

Россия (повторение)  

44. Границы России. 1   

45. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство 

Евразии. 

1   

46. Административное деление России. 1   

47. Столица, крупные города России. 1   

48. Обобщающий урок по России. 1   

49. Обобщающий урок по географии материков и океанов. 1   

Свой край  



 

 

18 

 

 

 

50. История возникновения нашего края. 1   

51. Географическое положение. Границы. Рельеф. 1   

52. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 

1   

53. Полезные ископаемые и почвы. 1   

54. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. 

1   

55-

56. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

2   

57-

58. 

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. 

2   

59. Население нашего края (области). Национальный состав. 

Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. 

1   

60. Промышленность. Ближайшие промышленные 

предприятия, где могут работать выпускники школы. 

1   

61. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство, бахчеводство и т.п.). 

1   

62. Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, 

речной). 

1   

63. Архитектурно-исторические и культурные памятники 

нашего края. 

1   

64. 

 

 Наш город (посёлок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

2 

 

  

65. Повторение. 

 

2   


