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Пояснительная записка. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей. Все это затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Из всех 

видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, 

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорректировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Особенности познавательной деятельности школьников проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 



трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, 

то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной 

нормы. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

 

1.Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. формирование личностных представлений о целостности природы, населения 

и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в  современном 

мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

3. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 



творческой и других видов деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

- использование 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. 

Достаточный уровень: 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка 

их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

6 класс 

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; 

• 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» (по атласу, специально разработанному для 



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; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам- 

приложениям к учебнику; 

• 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 из рабочей тетради на печатной основе. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

• Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

карте природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуясь картинами и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения 

к учебнику географические объекты, указанные в программе; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести 

себя в природе. 

 

8 класс 

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. 

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. 

9 класс 

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. 

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 
• находить свою местность на карте России (политико-административной, физической 

и карте природных зон); 

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

• правильно вести себя в природе. 

 

Содержание учебного предмета: 

Начальный курс физической географии 

Введение 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

Компоненты погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные 

осадки. 

Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, 

проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Практические   работы 
Зарисовка линии, сторон горизонта. 
Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцуи компасу. 

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

уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. 
Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. 



План класса. 

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. 

Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 
Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли, Освоение космоса. 

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, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. 

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. 

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России — Москва. 
Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 

и медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Географическая номенклатура 

Границы России. 
Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские. 



Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно -Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 
Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя). 

Свой край. 

География России 

 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

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. 

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь. 

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры. 

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. 

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. 

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. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный5 мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков. 

Положение на карте. 
Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах. 

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. 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в 

рабочей тетради на печатной основе для 7 

класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Географическая номенклатура 

Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Лесная зона 



Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону. Волгоград, Ставрополь, 

Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 
Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала. Грозный, Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул. 

География материков и океанов. 

Введение 

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

глобусе и карте. 

Мировой океан. 
Атлантический океан. 
Северный Ледовитый океан. 
Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Материки и части света. 

Африка 

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. 

Австралия. 

Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 



Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Америка. 

Открытие Америки (1 час). 

Северная Америка. 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. Мексика. Куба. 

Южная Америка. 

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. 

Евразия. 

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. 

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, Сыр-дарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

География материков и океанов. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Европа 

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 

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) 

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. 

Свой край 

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озёра, 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». 

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. 
 

Тематическое планирование 

6 КЛАСС 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 4 

2. Ориентирование на местности 5 

3. Форма поверхности Земли 4 

4. Вода на Земле 10 

5. План и карта 9 

6. Земной шар 14 

7. Карта России 22 
 Итого 68 

 

7 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

1 Особенности природы и хозяйства России 
(общая характеристика) 

11 

2. Природные зоны России 57 
 Итого 68 

 
8 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2. Мировой океан 5 

3. Материки и части света 62 

4 Африка 12 

5 Австралия 8 

6 Антарктида 6 

7 Америка 1 

8 Северная Америка 8 

9 Южная Америка 11 

10 Евразия 16 
 Итого 68 

 

9 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

1. Государства Евразии 52 

2 Европа 23 

3 Азия 22 

4 Россия 6 

5. Наш край 16 
 Итого 68 

 


