


1.Планируемые результаты  

 

В сфере развития личностных базовых учебных действий будет продолжена работа по приобретению обучающимися элементарных 

практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 
общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 
В сфере регулятивных базовых учебных действий, в зависимости от степени умственной отсталости, будет уделяться внимание 

формированию на доступном уровне способностей учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу 
действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных базовых учебных действий будет уделяться внимание дальнейшему совершенствованию 

технику чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 
коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими 

людьми, освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных базовых учебных действий приоритетными становятся дальнейшее формирование у старших 

школьников учебной мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 
умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме специального коррекционного обучения, 

выпускники Учреждения получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 
простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, первоначальные навыки по профилям труда в ходе 

трудового обучения. 
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 УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Географии» 

6класс 

Учащиеся должны знать: 

Что изучает география; 

Горизонт, линию и стороны горизонта; 

Основные формы земной поверхности; 

Виды водоемов, их различия; 

Меры по охране воды от загрязнения; 

Правила поведения в природе; 

Отличие плана от рисунка и географической карты; 

Масштаб, его обозначения; 

Основные направления на плане, географической карте; 

Условные цвета и знаки географической карты; 



Расположение воды и суши 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; 

Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и людей в космос, имена первых космонавтов; 

Различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

Расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

Основные типы климатов; 

Географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

Определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу, местным признакам; 

Выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

Делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; 

Читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

Ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

Читать географическую карту; 

Составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

Показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

Положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

Пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

Природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты над уровнем моря; 

Природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

Типичных представителей животного и растительного мира в каждой природной зоне; 

Хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

Экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

Правила поведения в природе; 

Расположение географических объектов на территории России, указанных в рабочей программе. 

Учащиеся должны уметь: 

Показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте, карте природных зон России, давать элементарное 

описание природы по зонам, пользуясь картами; 

Показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в программе, наносить их названия на 

контурную карту; 

Устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

Делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

Принимать простейшие меры по охране окружающей среды, правильно вести себя в природе. 

 

8 класс  



Учащиеся должны знать: 

Положение материков на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

Пояса освещенности, в которых расположены материки; 

Природные условия и богатства материков, возможности использования их человеком; 

Типичных представителей животного и растительного мира в каждой природной зоне; 

Хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

Экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в мире; 

Расположение географических объектов на земном шаре, указанных в рабочей программе. 

 
Учащиеся должны уметь: 
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в географической 
оболочке; 
-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально- экономическими 
факторами 
Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 
и стран; 
Сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
Оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
Описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
Создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

2. Содержание 
 

6 класс 

Раздел Количество 

часов 

Введение  4 

Ориентирование на местности  5 

План и карта   9 

Формы поверхности Земли   4 

Вода на Земле  10 

Земной шар  16 

Карта России  20 

Итого: 68 

 



 

7 класс 

Раздел Количество 

часов 

Особенности природы и хозяйства России 10 

Природные зоны России . 5 

Зона арктических пустынь  5 

 Зона тундры 8 

 Лесная зона  18 

 Степи  8 

Полупустыни и пустыни  6 

Субтропики  2 

Высотная поясность в горах  6 

Итого: 68 

 

 

8  класс 

Раздел Количество 

часов 

1. Мировой океан  5 

2. Африка 12 

3 Австралия  8 

4. Антарктида  6 

5. Северная Америка  18 

6.Южная Америка  15 

7.Евразия (4 часа) 4 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету «География» 

Виды контроля  Содержание Методы 

1. Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Беседа, наблюдение, тест 

2. Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу программы Диагностические задания: опросы (УО), 

практические задания 

3. Коррекция Ликвидация пробелов, исправление имеющихся недостатков 

в знаниях и умениях (в связи с психофизическими 

особенностями обучающегося) 

Наблюдение, консультация, физические 

упражнения, смена вида деятельности. 

4. Промежуточный Контроль выполнения поставленных задач по теме, разделу, 

за четверть, за год. 

Выполнение тестовых заданий, практических 

работ по теме, защита рефератов (ЗР), 

самостоятельные работы (СР) 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 по предмету «География» 6 класс 

№ п/п Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

I. Введение 4 Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

 Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением-– атласом, с рабочими 

тетрадями на печатной основе 

Экскурсия для выявления запаса элементарных географических представлений, проверка 

знаний, умений и навыков, полученных  в 1 – 5 классах 
II. Ориентирование на местности 5 Зарисовка линии, сторон горизонта.  

Схематическая зарисовка компаса.  

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

 Упражнения в определении сторон горизонта по местным   признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования).    

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 
III. Формы поверхности Земли 4 Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана в разрезе. 

Зарисовка различных форм земной поверхности, схемы вулканов разрезе. 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 
IV. Вода на Земле 10 Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова,  полуострова или изготовление 

макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов, показывающих:  

           а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

           б) очистка воды фильтрованием.  

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 



частей.  
V. План и карта 9 Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. Упражнения в 

измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе (для 

сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты) в рабочей 

тетради на печатной основе.  

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка.  

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты.  

Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности) с опорой 

на таблицу условных знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая 

точных названий равнин, гор и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций.  
VI. Земной шар 14 Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов.  

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.  

Оформление таблицы названий океанов и материков.  

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий.  

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.  

.«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к  соответствующим поясам освещенности.  

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара.  

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 
VII Карта России 20 Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого - образец из коллекции - 

его название - основные месторождения. 

Путешествия по нашей стране (по карте). 

 
VIII. Повторение  2 Итоговая контрольная работа. 

 Итого  68  

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 по предмету «География» 7 класс 

№ п/п Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Особенности природы и хозяйства России 

(общая характеристика) 

10 С направляющей помощью: Обобщают материал из учебника. 

Работают с ключевыми понятиями 

С направляющей и обучающей помощью: 

Работают со схемой; 

Заполняют таблицу в тетради. 

С направляющей и обучающей помощью: Выборочно читают текст на 

карточке. 

2 Природные зоны России 5 Работа с рисунком. Рассмотреть рисунок и ответить на вопрос; 

Работа с таблицей 

2.1 Зона арктических пустынь 5 С направляющей помощью: Обобщают материал из учебника. 

Работают с ключевыми понятиями. 

Работают в группах 

2.2 Зона тундры 
8 

Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

Заполняют таблицу в тетради 

2.3 Лесная зона 18 С направляющей помощью: Обобщают материал из учебника. 

Работают с ключевыми понятиями. 

Работают в группах 

2.4 Зона степей 8 С направляющей помощью: Обобщают материал из учебника. 

Работают с ключевыми понятиями. 

Работают в группах 

2.5 Зона полупустынь и пустынь 6 С направляющей помощью: Обобщают материал из учебника. 

Работают с ключевыми понятиями. 

Работают в группах 

2.6 Зона субтропиков 2 Обобщают материал из учебника и карт. 

Работают с ключевыми понятиями 

Заполняют таблицу в тетради 

2.7 Высотная поясность в горах 6 С направляющей помощью: Обобщают материал из учебника. 

Работают с ключевыми понятиями. 

Работают в группах 

 Итого 68  

 

 



I. Календарно – тематическое планирование (6 класс) 

№ 

урока 

Раздел, тема Сроки 
проведения 

Виды 

контроля 

Коррекционная работа примечание 

план факт 
Введение (4 часа) 

1 Что изучает география.   УО Развитие интереса  

2 Наблюдение за изменениями 
высоты Солнца. 

  ЗП Развитие внимания  

3 Географические 

сведения о вашей местности 
  ЗП Развитие слуха  

4 Сведения о труде в нашей 
местности 

  СР Развитие памяти  

Ориентирование на местности (5 часов) 

5 Горизонт.   УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

6 Линия горизонта   ЗП Развитие анализа  

7 Стороны горизонта.   ЗП Работа по алгоритму  

8 Компас и правила пользования им.   ЗП Развитие интереса  

9 Ориентирование по местным 
признакам природы. 

  ЗП Развитие мышления  

Формы поверхности Земли (4 часа) 
10 Равнины, холмы.   УО Развитие анализа  

11 Овраги.   УО Развитие интереса  
12 Горы.   ЗП Развитие слуха  

13 Землетрясения. Извержения   ЗП Развитие мышления  
Вода на Земле (10 часов) 

14 Вода в природе   УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

15 Родник, его образование   ЗП Развитие внимания  

16 Колодец, водопровод   ЗП Развитие интереса  
17 Части реки.   ЗП Работа по алгоритму  

18 Как люди используют реки   КО Развитие внимания  
19 Озёра. Водохранилища   ЗП Развитие мышления  
20 Пруды. Болота, их осушение   ЗП Развитие памяти  

21 Океаны и моря   ЗП Развитие анализа  

22 Острова и полуострова   ЗП Зрительное и 
слуховое восприятие 

 



23 Водоёмы в вашей местности. 
Охрана вод от загрязнения. 

  УО Развитие интереса  

План и карта (9 часов) 

24 Рисунок и план предмета   УО Развитие слуха  

25 План и масштаб   УО Развитие мышления  
26 План класса   ЗР   

27 План школьного участка   СР Развитие внимания  

28 Условные знаки плана местности   ЗР Работа по алгоритму  

29 План и географическая карта   ЗР Развитие памяти  

30 Условные цвета физической 
карты 

  ЗР Развитие слуха  

31 Условные знаки физической 
карты 

  ЗР Развитие памяти  

32 Значение географической карты 

в жизни и деятельности людей 

  СР Работа п алгоритму  

Земной шар (14 часов) 

33 Краткие сведения о Земле, Солнце, 
Луне 

  УО Зрительное и 

 слуховое восприятие 
 

34 Краткие сведения о Земле, Солнце, 
Луне 

  ЗР Развития внимания  

35 Планеты.   ЗР Развитие памяти  

36 Земля – планета   ЗР Развитие памяти  

37 Доказательства шарообразности 
Земли 

  СР Развитие памяти  

38 Освоение космоса   УО Развитие памяти  

39 Глобус – модель земного шара   ЗР Развитие слуха  

40 Физическая карта полушарий   ЗР Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

41 Распределение воды и суши на 
Земле 

  ЗР   

42 Различие в освещении и нагревании 
Солнцем земной поверхности 

  ЗР Развитие мышления  

43 Понятие о климате, его отличие от 

погоды 
  ЗР Развитие внимания  



44 Понятие о климате, его отличие от 
погоды 

  ЗР Развитие памяти  

45 Основные типы климата   ЗР Развитие интереса  
46 Природа умеренных и полярных 

поясов. 
  СР Развитие анализа  

Карта России (22 час) 

47 Географическое положение России 
на карте 

  УО Работа п алгоритму  

48 Географическое положение России 
на карте 

  УО Развитие слуха  

49 Границы России   ЗР Развитие внимания  

50 Границы России   Тест   

51 Сухопутные границы России на 
западе и юге 

  ЗР Развитие мышления  

52 Морские границы   ЗР Развитие памяти  

53 Океаны и моря, омывающие берега 
России 

  ЗР Работа п алгоритму  

54 Моря Северного Ледовитого океана   ЗР Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

55 Моря Тихого и Атлантического 
океанов 

  ЗР Развитие памяти  

56 Острова и полуострова России   ЗР Развитие памяти  

57 Поверхность нашей страны   ЗР Развитие внимания  

58 Низменности, возвышенности, 
плоскогорья 

  ЗР Развитие памяти  

59 .Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны   ЗР Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

60 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны   СР, тест Развитие анализа  

61 Крупнейшие месторождения 
полезных ископаемых 

  УО Развитие мышления  

62 Реки: Волга с Окой и Камой   ЗР Развитие внимания  

63 Реки: Дон, Днепр, Урал   ЗР Развитие памяти  

64 Реки Сибири: Обь, Енисей   ЗР Развитие памяти  

65 Реки: Лена и Амур   ЗР Развитие памяти  

66 Озёра России   ЗР Развитие внимания  

67 Ваш край на карте России.   ЗР, тест Развитие памяти  

68 Итоговое занятие   СР Развитие анализа  



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 
урока 

Раздел, тема Сроки 
проведения 

Виды 
контроля 

Коррекционная работа примечание 

план факт 

Особенности природы и хозяйства России (11 часов) 

1 Географическое положение 
России  на карте мира 

  УО Развитие интереса  

2 Европейская и Азиатская часть 
России 

  тест Развитие внимания  

3 Административное 
деление России 

  ЗР Развитие слуха  

4 Разнообразие рельефа   СР Развитие памяти  

5 Полезные ископаемые, их 

основные месторождения 

  ЗР Зрительное и слуховое 

восприятие 

 

6 Климат России   ЗР Развитие анализа  

7 Водные ресурсы России, их 
использование 

  ЗР Развитие анализа  

8 Население России   ЗР Работа по алгоритму  

9 Народы России   ЗР Развитие мышления  

10 Промышленность – 

основа хозяйства, ее отрасли 
  ЗР Развитие мышления  

11 Сельское хозяйство, его отрасли   СР Развитие мышления  
Природные зоны России (2 часа) 

12 Размещение природных зон 
на территории России 

  УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

13 Карта природных зон России   ЗР Развитие анализа  

Зона арктических пустынь (5 часов) 

14 Положение на карте   УО Развитие анализа  

15 Климат   УО Развитие интереса  

16 Растительный и животный мир   ЗР Развитие слуха  

17 Население и его основные занятия   ЗР Развитие мышления  
18 Северный морской   СР Развитие  

 путь    мышления  

Зона тундры (8 часов) 



19 Положение на карте   УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

20 Рельеф и полезные ископаемые   ЗР Развитие внимания  
21 Климат. Водоемы тундры   ЗР Развитие интереса  
22 Растительный мир   ЗР Работа по алгоритму  
23 Животный мир   ЗР Развитие внимания  
24 Хозяйство   ЗР Развитие мышления  
25 Население и его основные занятия   ЗР Развитие памяти  

26 Экологические проблемы севера. 
Охрана природы тундры 

  Тест  Развитие анализа  

Лесная зона (18 часов) 

27 Положение на карте   УО Развитие слуха  

28 Рельеф и полезные ископаемые   УО Развитие мышления  

29 Климат   ЗП   

30    СР Развитие внимания  
31 Реки, озера, каналы   ЗР Работа по алгоритму  
32 Растительный мир   ЗР Развитие памяти  

33 Хвойные леса (тайга)   ЗР Развитие слуха  

34 Смешанные и лиственные леса   ЗР Развитие памяти  
35 Животный мир   СР Работа по алгоритму  

36 Пушные звери   УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

37 Значение леса   ЗР Развитие внимания  
38 Промышленность и сельское 

хозяйство лесной зоны 
  ЗР Развитие памяти  

39 Промышленность и сельское 
хозяйство центральной России 

  ЗР Развитие памяти  

40 Города центральной России   СР Развитие памяти  
41 Города: Хабаровск   УО Развитие памяти  

42 Города: Мурманск   ЗР Развитие слуха  

43 Особенности развития хозяйства 
северо-западной России 

  ЗР Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

44 Самостоятельная работа по теме: 
Лесная зона 

  СР, тест Развитие анализа  

Зона степей (7 часов) 

45 Положение на карте   УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 



46 Рельеф и полезные ископаемые   ЗР   
47 Реки   ЗР Развитие мышления  

48 Растительный мир   ЗР Развитие внимания  

49 Животный мир   ЗР Развитие памяти  

50 Хозяйство   Тест  Развитие интереса  

51 Население и его основные занятия   СР Развитие анализа  
Зона полупустынь и пустынь (6 часов) 

52 Положение на карте. 

Рельеф и полезные ископаемые 
  УО Работа по алгоритму  

53 Климат и реки   ЗР Развитие слуха  

54 Растительный мир   ЗР Развитие внимания  
55 Животный мир   ЗР   

56 Хозяйство   ЗР Развитие мышления  
57 Население его основные занятия   ЗР Развитие памяти  

Зона субтропиков (4 часа) 

58 Положение на карте   УО Работа по алгоритму  
59 Типичных представителей 

растительного и животного мира 
  ЗР Развитие слуха  

60 Основное  население, его занятия и 
крупные города 

  ЗР Развитие внимания  

61 Правила  поведения в природе   СР Развитие памяти  
Высотная поясность в горах (7 часов) 

62 Положение данной природной зоны на 
карте  России 

  УО Развитие мышления  

63 Типичные представители растительного и 
животного мира 

  ЗР Развитие памяти  

64 Хозяйство    ЗР Развитие мышления  

65 Основное  население, его занятия   УО Развитие мышления  

66 Экологические  проблемы и основные 
мероприятия по охране природы 

  ЗР Развитие внимания  

67 Названия  географических объектов   ЗР Развитие памяти  
68 Итоговое занятие   СР Развитие интереса  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Сроки 
проведения 

Виды 

контроля 

Коррекционная работа примечание 

план факт 

Мировой океан (5 часов) 

1 Атлантический океан   УО Развитие интереса  

2 Северный Ледовитый океан   УО Развитие внимания  
3 Тихий океан   УО        Развитие слуха  

4 Индийский океан   СР        Развитие памяти  

5 Географическое  положение 

океанов и их хозяйственное 
значение 

  ЗР Зрительное и слуховое восприятие  

Африка (12 часов) 

6 Особенности географического 
положения 

  УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

7 Очертания берегов   УО Развитие анализа  

8 Природные условия материка   УО Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

9 Население  и особенности 
размещения 

  ЗР Развитие внимания  

10 Названия  изученных 
географических объектов 

  УО Развитие интереса  

11 Растительность саванн   Тест Работа по алгоритму  

12 Животные саванн   Тест Развитие внимания  

13 Растительность и животные 
саванн 

  ЗР Развитие мышления  

14 Население и государства 
пустынь 

  ЗР       Развитие памяти  

15 Египет. Эфиопия. Танзания.   ЗР Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

16 Демократическая республика 
Конго (ДР Конго). 

  ЗР Развитие внимания  

17 Южная республика (ЮАР)   СР Развитие внимания  



Австралия (8 часов) 

18 Географическое положение   УО Развитие анализа  

19 Разнообразие рельефа   УО Развитие интереса  
20 Климат   ЗР Развитие слуха  

21 Реки и озера   ЗР Развитие мышления  

22 Растительный. Животный мир   ЗР Развитие мышления  
23 Население   ЗР Развитие памяти  

24 Австралийский союз   ЗР Зрительное и слуховое восприятие  

25 Океания. Остров Новая Гвинея   ЗР Развитие внимания  

Антарктида (6 часов) 

26 Географическое положение   УО Зрительное и слуховое восприятие  

27 Антарктика   ЗР Развитие внимания  

28 Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями 

  ЗР Развитие интереса  

29 Разнообразие рельефа, климат   ЗР Работа по алгоритму  

30 Растительный и животный мир   УО Развитие внимания  

31 Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды 

  ЗР Развитие мышления  

Северная Америка (18 часов) 

32 Географическое 

положение 
  УО Развитие слуха  

33 Особенности 
географического положения 

  УО Развитие мышления  

34 Очертания  берегов   ЗР   

35 Природные  условия 
материка 

  СР Развитие внимания  

36 Открытие Северной 
Америки 

  ЗР Работа по алгоритму  

37 Открытие Северной 
Америки 

  ЗР Развитие памяти  

38 Мореплаватели   ЗР Развитие слуха  



39 Население  и особенности 
размещения 

  ЗР Развитие памяти  

40 Названия  изученных 
географических объектов 

  СР Работа по алгоритму  

41 Природа Северной 

Америки 

  УО Зрительное и слуховое восприятие  

42 Животные Северной 
Америки 

  ЗР Развитие внимания  

43 Полезные ископаемые 
Северной Америки 

  ЗР Развитие памяти  

44 Страны Северной Америки   ЗР Развитие памяти  

45 Страны Северной Америки   СР Развитие памяти  
46 Мексика   УО Развитие памяти  

47 Куба   ЗР Развитие слуха  

48 Канада   ЗР Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

Южная Америка (15 часов) 

50 Географическое положение   У
О 

Зрительное и слуховое 
восприятие 

 

51 Особенности  

географического положения 
  ЗР   

52 Очертания  берегов   ЗР Развитие мышления  

53 Природные  условия 
материка 

  ЗР Развитие внимания  

54 Открытие Южной Америки   ЗР Развитие памяти  

55 Мореплаватели   ЗР Развитие интереса  

56 Растительность   ЗР Развитие анализа  

57 Животный мир   ЗР Развитие внимания  

58 Население   СР
, 

те
ст 

Работа по алгоритму  



59 Занятость населения   ЗР Развитие памяти  

60 Полезные ископаемые   ЗР Развитие слуха  

61 Промышленность   ЗР Развитие памяти  

62 Государства   ЗР Работа по алгоритму  

63 Бразилия. Аргентина   ЗР Зрительное и слуховое восприятие  

64 Перу   СР Развитие внимания  

65 Географическое положение   Тест Развитие анализа  

66 Моря Северного ледовитого 

океана и Атлантического  

океана 

  ЗР Развитие внимания  

67 Острова. Полуострова. 
Разнообразие рельефа 

  Тест Работа по алгоритму  

68 Итоговое занятие   СР Развитие памяти  

УО – устный опрос 
КР – контрольная работа 
СР – самостоятельная работа 
ЗР – защита рефератов 
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