
Планируемые результаты: 
Результаты освоения учебного предмета географии 6 класс 
Освоение АОП общего образования обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 
с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо - культурным опытом. 

Личностные результаты 
- воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою страну, осознания себя гражданином России; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 
- совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 
- формирование навыков самостоятельной работы с учебными пособиями (учебник, приложение к учебнику, тетрадь на печатной основе, глобус, 

настенная карта, компас, и др.); 
- совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
- развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности (наблюдений, опытов); 
- развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей или макета форм рельефа местности; 
- развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе проведения географических экскурсий; 
- воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, при заполнении контурных карт и выполнении зарисовок (цветовая гамма, 

оттенки), при знакомстве с достопримечательностями крупнейших городов России и родного города; 
- воспитание уважения и восхищения людьми, совершившими научные открытия (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников 

Земли и людей в космос, первые космонавты). 
- воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. 

явлений природы); 
- учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 
- при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное отношение к пресной, питьевой воде; 
- учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по охране водоемов от загрязнения 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны знать: 
- названия основных сторон горизонта; 
- основные формы земной поверхности; 
- названия водоемов; 
- основные правила безопасного поведения в природе; 
- условные цвета и наиболее распространенные условные знаки географической карты; 
- названия материков и океанов; 
- значение Солнца для жизни на Земле; 
- название нашей страны, ее столицы; 



- название родного края, города, поселка. 
Учащиеся должны уметь: 
- делать простые схематические зарисовки; 
- составлять рассказы об изучаемых географических объектах из предложенных учителем предложений; 
- показывать на географической карте объекты, заранее выделенные учителем. 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся должны знать: 
- что изучает география; 
- горизонт, линию и стороны горизонта; 
- основные формы земной поверхности; 
- виды водоемов, их различия; 
- меры по охране воды от загрязнения; 
- отличие плана от рисунка и географической карты; 
- основные направления на плане, географической карте; 
- условные цвета и основные знаки географической карты; 
- распределение суши и воды на Земле; 
- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 
- Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 
- кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
- значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых космонавтов; 
- различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 
- географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 
- названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России». 
Учащиеся должны уметь: 
- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы; 
- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
- делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 
- ориентироваться на географической карте и глобусе; 
- читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 
- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте. 

 
Содержание учебного курса «Начальный курс физической географии» 6 класс 

Введение (5 часов) 
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 
Географические сведения о своей местности и труде населения. 
Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки умений и навыков, полученных в 1—5 классах. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство с новым учебником. 
Ориентирование на местности (5 часов) 
Горизонт. Линия горизонта. 
Стороны горизонта. 
Компас и правила пользования им. 
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 
Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Зарисовка линии, сторон горизонта. 
2. Схематическая зарисовка компаса. 
3. Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 
4. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 
5. Рисунок и план предмета. 

Формы поверхности Земли (4 часа) 
Рельеф местности, его основные формы. 
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 
Равнины (плоские и холмистые), холмы. 
Овраги, их образование. 
Горы, различие по высоте. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага. 
2. Зарисовка различных форм земной поверхности. 
3. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т. п.) 

Вода на Земле ( 10 часов) 
Вода на Земле. Океаны и моря. 
Острова и полуострова. 
Река, ее части. 
Горные и равнинные реки. 
Как люди используют реки. 
Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 
Болота, их осушение. 
Родник, его образование. 
Колодец. Водопровод.  
Водоемы в нашей местности. 
Охрана воды от загрязнения. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление макетов. 
2. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 
3. Проведение опытов, показывающих: 



а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 
б) очистка воды фильтрованием. 
4. Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей. 
5. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т. п.). 

 
План и карта (9 часов) 
Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. 
План школьного участка. 
Условные знаки плана местности. 
План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 
Условные цвета физической карты. 
Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). 
Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 
2. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 
3. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе. 
4. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты). 
5. Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета школьного участка. 
6. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 
7. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 
8. Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих иллюстраций. 

9. Изготовление топографического лото 
Земной шар (14 часов) 
Форма Земли. 
Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 
Физическая карта полушарий. 
Распределение воды и суши на Земле. 
Океаны на глобусе и карте полушарий. 
Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. Африка. 
Материки: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 
Первое кругосветное путешествие. 
Первое русское кругосветное путешествие. 
Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 
Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. 
Природа тропического пояса. 
Природа умеренных и полярных поясов. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



1. Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. 
2. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 
3. Оформление таблицы названий океанов и материков. 
4. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 
5. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 
6. «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

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

Карта России (19 часов) 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — Москва. 
Границы России. Сухопутные границы на западе. 
Сухопутные границы России на юге. 
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 
Моря Тихого и Атлантического океанов. 
Острова и полуострова России.  
Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными картами.  
Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 
Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. 
Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 
Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 
Озера: Ладожское и Онежское. 
Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС. 
Реки: Лена, Амур. 
Озеро Байкал. 
Наш край на карте России. 
Повторение начального курса физической географии. Контрольная работа. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных объектов на контурную карту России. 
2. Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 
3. Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его название — основные месторождения. 
4. Путешествия по нашей стране (по карте). 

 
Повторение начального курса физической географии (2 часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Введение  5 



2 Ориентирование на местности 5 
3 План и карта 9 
4 Формы поверхности Земли 4 
5 Вода на Земле 10 
6 Земной шар 14 
7 Карта России 19 
8 Повторение начального курса физической географии 2 
                                                                                                Итого: 68  

 
Планируемые результаты по географии 7 класс 

 
Личностными результатами обучения географии являются: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
базовых учебных действий (БУД). 
Регулятивные БУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные БУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 



- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
- вычитывать все уровни текстовой информации; 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 
Коммуникативные БУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
Предметными результатами изучения курса в 6 классе являются следующие умения: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира; 
– объяснять роль различных источников географической информации; 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 
– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 
– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 
– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
– выделять причины стихийных явлений в геосферах; 
– использование географических умений: 
– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 
– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 
– использование карт как моделей: 
– определять на карте местоположение географических объектов; 
– понимание смысла собственной действительности; 
– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 
Содержание курса по географии 7 класс «География России» 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 ч) 
Географическое положение России на карте мира. 
Европейская и азиатская части России. 



Административное деление России. 
Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые, их основные месторождения. 
Климат России. 
Водные ресурсы России, их использование. 
Население России. Народы России. 
Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 
Сельское хозяйство, его отрасли. 
Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (56 ч) 
Размещение природных зон на территории России. 
Карта природных зон России. (2 часа) 
Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 
Климат. 
Растительный и животный мир. 
Население и его основные занятия. 
Северный морской путь. 
Зона тундры (8 ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Водоемы тундры. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  
Лесная зона (18ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. 
Реки, озера, каналы. 
Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 
Смешанные и лиственные леса. 
Животный мир. 
Пушные звери. 
Значение леса. 
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 
Города Центральной России. 
Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 
Западная Сибирь. 
Восточная Сибирь. 
Дальний Восток. 
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 
Зона степей (8 ч) 



Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 
Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 
Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. 
Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь (7 ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 
Климат. Реки. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия . 
Города зоны полупустынь и пустынь. 
Зона субтропиков (3 ч) 
Положение на карте. 
Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 
Высотная поясность в горах (5ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 
Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 
Города и экологические проблемы Урала. 
Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 
Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 
Обобщающий урок по географии России. (1ч) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 
2 Карта природных зон   2 
3 Зона арктических пустынь   5 
4 Зона тундры   8 
5 Лесная зона 18 
6 Зона степей   8 
7 Зона полупустынь и пустынь   7 
8 Зона субтропиков   3 
9 Высотная поясность в горах   5 
10 Обобщающий урок по географии России 1 
                                                                                                Итого: 68  

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета географии 8 класс. 
 

Личностные результаты: 
- овладение основами географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 
- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 
- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других народов мира; 
- толерантность; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 
- развитие мотивации к изучению предмета. 
Метапредметные результаты. 
регулятивные БУД: 
- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 
- умение вести поиск, анализ, отбор информации, преобразовывать и сохранять её; 
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 
культуры, социального взаимодействия; 
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
познавательные БУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 
Обучающиеся должны уметь: выделять и формулировать познавательную цель; 
- осуществлять поиск необходимой информации; 
- осознанно оформлять речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- осуществлять смысловое чтение, извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 
коммуникативные БУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь общаться, распределять роли, договариваться друг с другом; 
- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактам; 
-выступать с сообщениями по изучаемым темам школьной программы. 
 

Содержание курса по географии 8 класс «География материков и океанов»   
 
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. 
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). 

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. 
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. 
Америка (22ч) 

Открытие Америки (1 час). 
 
Северная Америка (9 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 (12ч) 
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). 
Евразия (13ч) 
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. 
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. 

Обобщающий урок. География материков и океанов. (1 час) 

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. 
Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 
Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема Количество 
часов 

1  Введение 1 
2 Мировой океан 5 
3 Африка 12 
4 Австралия 8 
5 Антарктида 6 
6 Открытие Америки 1 
7 Северная Америка 9 
8 Южная Америка 12 
9 Евразия 13 
10 Обобщающий урок. География материков и океанов 1 
 Итого: 68 

 



Планируемые предметные результаты по географии 9 класс 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

• уметь находить на политической карте Евразии изучаемые 
государства и их столицы; 

• узнавать по иллюстрациям характерных 
достопримечательностей отдельные города Евразии; 

• уметь показывать Россию на политической карте 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. 

• знать географическое положение, столицы и характерные 
особенности изучаемых государств Евразии; 

• определять границы, государственный строй и символику 
России;  

• знать особенности географического положения своей 
местности, типичных представителей растительного и 
животного мира;  

• знать основные мероприятия по охране природы в своей 
области, - соблюдать правила поведения в природе, меры 
безопасности при стихийных бедствиях. 

 

 

Содержания курса географии 9 класс «География материков и океанов. Государства Евразии»  

Введение (1 ч) 
Политическая карта Евразии. 
Европа (24 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. 
Эстония (Эстонская Республика). 
Латвия (Латвийская Республика). 
Литва (Литовская Республика). 
Белоруссия (Республика Беларусь) 
Украина 
Молдавия (Республика Молдова). 
Азия (21 ч) 
Центральная Азия  
Казахстан (Республика Казахстан). 
Узбекистан (Республика Узбекистан). 
Туркмения (Туркменистан). 
Киргизия (Кыргызская Республика). 
Таджикистан (Республика Таджикистан). 
Юго-Западная Азия  
 Грузия. 
Азербайджан (Азербайджанская Республика). 
Армения (Республика Армения). 
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) (5 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». 

Обобщающий урок. География материков и океанов. 8-9 классы. (1 час) 

Свой край (15 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. 
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. 
 
Обобщающий урок по курсу «География» (1 час) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 
Распределение тем по разделам 

 
№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Введение  1 
2 Западная Европа 5 
3 Южная Европа 4 
4 Северная Европа 3 
5 Восточная Европа 12 
6 Центральная Азия 6 
7 Юго-Западная Азия 7 
8 Южная Азия 1 
9 Восточная Азия 4 
10 Юго-Восточная Азия 3 
11 Россия  5 
12 Обобщающий урок. География материков и океанов. 8-9 класс 1 
13 Свой край 15 
14 Обобщающий урок по курсу  1 

 ИТОГО: 68 
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