
                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 
 

    Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по географии для 8 

класса, автор Т. М. Лифанова, программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

класс сборник №1 под редакцией В.В. Воронковой и требований к уровню подготовки обучающихся 8 класса с учетом 

регионального компонента и особенностей школы.                                                                                                                                                                                                                                                            

Региональный компонент изложен в содержании заданий. 

Учебный план по программе 2 часа в неделю, 68 часов в год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Цель: Познакомить обучающихся воспитанников с особенностями природы и географического положения материков 

и океанов как крупных ПК. 

    Задачи:  

1. Изучить  особенности  природы  материков и океанов.                                                                                                                                                                                                                         

2. Корректировать зрительно-пространственную ориентацию обучающихся воспитанников путем работы с картой.                      

3. Проводить экологическое, нравственное, эстетическое воспитание.  Развивать познавательный интерес к изучаемому 

предмету.                                                                                                                                                                                                                                                  



Нормативно-правовая база 
Закон об образовании  Российской Федерации.                                                                                                                                            

Региональный учебный план Ростовской области.                                                                                                                                   

Учебный план по ГКОУ РО  школы интерната VIII вида  № 11. г. Гуково.                                                                                                                                       

Программы специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида в 5-9 классах.  Сборник №1 под 

редакцией В. В. Воронковой.  Гуманитарный издательский центр Владос. Москва  2012г.                                                                                                                                                                 

Комплект учебников и учебных пособий для  обучающихся  

воспитанников.                                                                                                                                                                                       

География материков и океанов 8 класс  Лифанова  В. В. М. Просвещение. 2004 г.                                                                                                                                                                                                                        

Федеральная служба геодезии и картографии России. М. 2001г.                    



ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНЫХ   ТЕМ    ПО    СТЕРЖНЕВЫМ   ЛИНИЯМ  
№ 

П/П 

СТЕРЖНЕВЫЕ   

ЛИНИИ 

КОЛ-

ВО 

ЧАС. 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИЕ    

                                     

ЗАДАЧИ              

ПЕДСРЕДСТВА 

ПЕДТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМЫ,  

ВОЗНИКАЮЩИЕ  

при  ИЗУЧЕНИИ   

ТЕМЫ 

ПЕДМОНОТОРИНГ 

1. Введение. 

Материки и 

океаны на 

глобусе и карте 

полушарий. 

1 

 

Корректировать 

восприятие 

окружающего мира 

через наблюдения. 

Предметно-

ориентированные 

технологии. 

 Диагностический 

контроль 

2. Океаны 5 Коррекция и 

развитие мышления 

путем сравнения по 

ряду признаков. 

Предметно-

ориентированные 

технологии;  

Игровые 

технологии; 

компьютерные 

технологии. 

 Практическая 

работа 

3. Материки  42 Коррекция и 

развитие памяти на 

основе упражнений в 

опосредованном 

запоминании. 

Технологии 

личностно-

ориентированного 

образования;    

Диалоговые 

технологии. 

 Практическая 

работа 

Контрольная работа 

Тест 

4. Государства 

Ближнего 

Зарубежья 

16 Развитие и 

коррекция умений и 

навыков работы с 

картой 

Предметно-

ориентированные 

технологии; 

Компьютерные 

 Тест 

Практическая 

работа 

Контрольная  работа 



технологии. 

5. Повторение 2 

 

 

Коррекция и 

развитие мышления 

путем сравнения по 

ряду признаков. 

Предметно-

ориентированные 

технологии 

 Контрольная работа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся должны знать: 
- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное 

значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и  

- особенности размещения  названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для    

коррекционных школ VIII вида). 

  

Учащиеся должны уметь: 
•показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им характеристику; 

•определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 

•давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

•находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической карте; 

•выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) 

школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Содержате-

льные линии. 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Дата 

 

 

 

 

Обязательный минимум 

Терминологя 

Коррек-

ционная 

работа 

Педагоги-

ческиймони-

торинг 

 знать уметь   

   68 

Пр-

20ч

Пл-

18ч 

Ф

-

18

ч 

                                     I четверть   

1. Что изучает 

география 

материков и 

океанов. 

Материки и 

части света на 

глобусе и 

физической 

карте. 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Материки и 

части света. 

 

 

 

 

Показывать 

материки на карте. 

 

 

 

 

Материк, океан. 

 

 

 

 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 

 

 

 

 

Диагностичес-

кий контроль 



2. 

 
Мировой 

океан. 

Атлантичес-

кий океан. 

1    Мировой океан. 

Моря 

Атлантического 

океана. 

Показывать океаны 

на карте.  

Показывать моря 

Атлантического 

океана на карте. 

Океаны, моря, 

акваланги, 

батискафы. 

Айсберг, 

планктон 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

Практическая 

работа 

3 Северный 

Ледовитый 

океан. 

1    Моря Северного 

Ледовитого 

океана. 

Показывать моря 

Северного 

Ледовитого океана 

на карте. 

Арктика, торосс Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

Практическая 

работа 

4. Тихий океан. 1    Моря Тихого 

океана. 

Показывать моря и 

порты  Тихого 

океана на карте. 

Рифы, цунами. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

Практическая 

работа 

5. Индийский 

океан. 

1    Моря 

Индийского 

океана. 

Показывать моря 

Индийского океана 

на карте. 

Сомали, 

Индостан, 

Мадагаскар. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

Практическая 

работа 

6. Современное 

изучение 

Мирового 

океана. 

1    Науку, 

изучающую 

океаны. 

Работать с картой. Океанология, 

акваланги. 

 

Коррекция и 

развитие 

логического 

мышления 

путем 

работы с 

картой 

 



7. Африка. 
Географическ

ое положение. 

Разнообразие 

рельефа, 

климат, реки и 

озера. 

1    Географическое 

положение. 

Крупнейшие 

острова и 

полуострова. 

Основные 

сведения о 

рельефе, 

климате, реках, 

озерах. 

Находить на карте 

Африку, показывать 

острова и 

полуострова, реки, 

озера, горы Африки. 

Перешеек, сезон 

дождей, оазис, 

пороги, 

водопады 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 

Практическая 

работа 

8. Природные 

зоны. 

Раститель-

ность 

тропических 

лесов. 

 

1    Природные 

зоны. Основные 

виды флоры 

растительности 

тропических 

лесов. 

Выделять растения 

из ряда других. 

Эбеновое дерево, 

масличная 

пальма. 
 

Корректиро-

ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 

 

9. Животные 

тропических 

лесов. 

1    Животных 

тропических 

лесов. 

Пользоваться 

приложением к 

учебнику по данной 

теме. 

Горилла, 

древесная кобра, 

габонская 

гадюка. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

10. Раститель-

ность Саванн. 

1    Растительный 

мир Саванны. 

 

 

 

Пользоваться 

приложением к 

учебнику по данной 

теме. 

Баобаб, 

зонтичная 

акация, молочай 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

11. Животные 1    Животных Пользоваться Жирафы, канна- Корректиро-  



Саванн. Саванны. приложением к 

учебнику по данной 

теме. 

антилопа, газель ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 
12. Растения и 

животные 

пустынь. 

1    Животные и 

растения 

находящиеся в 

зоне пустынь. 

Показывать зону 

пустынь на карте. 

Феник,   агамы, 

вельвичия. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

13. Население и 

государства. 

1    Население и 

государства. 

Показывать 

государства на 

карте. 

Колония, 

этнические 

конфликты. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

14. Египет, 

Эфиопия, 

Танзания. 

1    Названия 

столиц. 

Работать с атласом 

и картой. 

Каир, Аддис-

Абеба, Претория, 

Кейптаун. 
 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 

 

15. Другие:  

Конго, 

Нигерия, 

ЮАР. 

1    Названия 

столиц. 

Работать с атласом 

и картой. 

Додома, 

Киншаса. 

 

Коррекция 

мышления 

на основе 

упражнений 

 



в установле-

нии 

логических 

связей 
16. 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок.  

 

 

1 

 

 

 

 

   Пройденный 

материал. 

 

 

Применять 

полученные знания. 

 Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа за I ч  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

    

Понятия по теме 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

памяти 

путем 

запоминания 

 

Контрольная 

работа за I 

ч 

 пр-18 

 пл-18  

 ф-18ч 
18 Повторение 1    Пройденный 

материал 

Применять 

полученные знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

памяти 

путем 

запоминания 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 
14 

 

 
14   

 

 

 

 

 

II четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Австралия. 

Географичес-

кое 

положение. 

1    Географическое 

положение и 

полезные 

ископаемые. 

Сравнивать 

береговые 

очертания 

Австралии и 

Африки. 

Кораллы Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 

Практическая 

работа 

2. Разнообразие 

рельефа, 

климат, реки 

и озера. 

1    Особенности 

природы. 

Показывать на карте 

реки и озера. 

Эрн-Норт, 

артезианский 

колодец. 

 

Коррекция 

внимания и 

общей 

моторики 

путем 

работы с 

атласом и 

картой 

 

 

3. Растительный 

мир. 

1    Отличие 

растений 

Австралии от 

других 

материков. 

Показывать 

нахождение 

растений в 

приложении к 

учебнику. 

СКРЭБ, казуары, 

кактусы, 

мангровые леса. 
 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

4. Животный 

мир. 

1    Отличие 

животного мира 

Австралии от 

других 

Показывать 

нахождение 

животных в 

приложении к 

Ехидна, казуар, 

вараны. 
 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 



материков. учебнику. 
5. Население 

(коренное и 

пришлое). 

1    Особенности 

заселения 

данного 

материка. 

Различать пришлое 

население от 

коренного.Заполнен

ие таблицы 

«Население 

Австралии и его 

основные занятия» 

Бумеранг, 

аборигены. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запоми-

нании и 

воспроиз-

ведении 

 

6. Австралий-

ский Союз. 

1    Крупные города 

Австралии. 

Показывать столицу 

на карте. 

 Коррекция и 

развитие 

памяти 

путем 

запоминания 

 

7. Океания. 

Остров Новая 

Гвинея. 

Путешествие 

в Австралию 

Н.Н.Миклухо

-Маклая. 

1    Понятие 

«Океания». 

Путешествия 

Н.Н.Миклухо-

Маклая. 

Показывать на карте 

остров Новая 

Гвинея, остров 

Новая Зеландия. 

 

 

 

 

Новая Гвинея, 

Новая Зеландия. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

8. Обобщающий 

урок. 

1    Пройденный 

материал. 

Применять 

полученные знания. 

  Контрольная 

работа 
9. Антарктида. 

Географичес-

1    Географическое 

положение 

Показывать 

Антарктиду на 

Антарктида, 

Антарктика. 

Корректиро-

ватьустойчи-

Практическая 

работа 



кое 

положение, 

Антарктика. 

Антарктиды. карте. вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 
10. Открытие 

Антарктиды 

русскими 

мореплавател

ями. 

1    Имена русских 

мореплавателей. 

Показывать 

маршруты 

экспедиции на 

карте. 

Экспедиция, 

айсберг. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

11. Разнообразие 

рельефа, 

климат. 

1    Климатический 

пояс 

Антарктиды. 

Показывать на карте 

формы рельефа. 

«Холодильник 

земли», оазис, 

Южный полюс. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

12. Растительный 

мир и 

животный 

мир. Охрана 

природы. 

1    Отличать 

животный и 

растительный 

мир Антарктиды 

от других 

материков. 

Находить животный 

и растительный мир 

в приложении. 

Колония, Адели. 
 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 

 

13. Современные 

исследования 

Антарктиды. 

1    Современные 

исследования 

Антарктиды. 

Самостоятельная 

работа. 

Метеорологичес

кие станции. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 



14 Обобщаю-

щий урок.  

1    Пройденный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

полученные знания. 

 Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

Контрольная 

работа заII ч 

пр-14  

пл-14ч 

ф-14ч 

 
1. Северная 

Америка. 
Открытие 

Америки.  

1    Открытие 

Америки. 

Показывать 

на карте путь 

экспедиции 

Христофора 

Эскадра, каравелла, 

топонимика. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

 



Колумба. основе 

упражнений 

в запоми-

нании и 

воспроиз-

ведении 
2. Географичес-

кое положение. 

Острова и 

полуострова. 

1    Географичес-

кое 

положение. 

Показывать 

на карте 

материк, 

острова и 

полуострова. 

Аляска, Флорида. 

 

Коррекция 

мышления 

на основе 

упражнений 

в установле-

нии 

логических 

связей 

Практическая 

работа 

3. Разнообразие 

рельефа, 

климат. 

1    Горы и 

равнины 

Северной 

Америки. 

Показывать 

горы на 

карте. 

Кордильеры, Мак-Кинли, 

Аппалачи. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

4. 

 

 

 

 

 

Реки и озера. 

 

1 

 

   Крупные озера 

и реки, 

находящиеся 

на материке. 

Показывать 

реки и озера 

на карте. 

Миссисипи, Миссури, 

Мичиган. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 



5. Растительный и 

животный мир. 

1    Основные 

виды растений 

и животных 

Северной 

Америки. 

Отличать 

растите-

льный и 

животный 

мир Америки 

Гризли ,оппосум. 
 

Коррекция 

зрительного 

восприятия и 

памяти на 

основе 

упражнений 

в запоми-

нании и 

воспроизвее

нии 

  

        от ранее 

изученных. 

    

6. Население и 

государства. 

1    Особенности 

истории и 

культуры. 

Показывать 

государства 

на карте в 

учебнике на 

стр.119. 

Резервация. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

Тест 

7. США. 1    Географи-

ческое 

положение. 

Показывать 

на карте 

США и ее 

столицу. 

США, Вашингтон, Нью-

Йорк 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

8. Канада. 1    Географи-

ческое 

положение. 

Сравнивать 

размеры 

США и 

Канады. 

Оттава, Ванкувер, 

Монреаль. 
 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

9. Мексика, Куба. 1    Географи-

ческое 

положение. 

Показывать 

на карте 

Мексику и 

Ландшафт, Варадеро. 
 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

 



Особенности. 

Природные 

условия. 

Кубу. и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 
10. Южная 

Америка. 

Географическо

е положение, 

очертание 

берегов. 

 

1    Географи-

ческое 

положение 

Южной 

Америки. 

Показывать 

на карте 

Южную 

Америку. 

Мыс Горн, пролив Дрейка. 
 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

Практическая 

работа 

11. Разнообразие 

рельефа, 

климат. 

1    Особенности 

климата 

Южной 

Америки. 

Показывать 

горы и 

равнины 

Южной 

Америки на 

карте. 

Атакама, низменность, 

Анды. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

12. Реки и озера. 1    Крупные озера 

и реки Южной 

Америки. 

Показывать 

реки и озера 

на карте. 

Амазонка, Ориноко. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

13. Растительность 

тропических 

лесов. 

1    Основные 

виды растений 

тропических 

лесов. 

Показывать 

нахождение 

растений в 

приложении 

Сельва Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

 



к учебнику. основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 
14. Животные 

тропических 

лесов. 

1    Основные 

виды 

животных 

тропических 

лесов. 

Показывать 

нахождение 

животных в 

приложении 

к учебнику. 

Капуцины, ленивцы. 
 

Корректиро-

ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 

 

15. Растительность 

саванн, степей, 

пустынь и 

горных 

районов. 

1    Основные 

виды растений 

пустынь, 

степей, саванн 

и горных 

районов. 

Показывать 

нахождение 

растений в 

приложении 

к учебнику. 

Пампа, Патагония. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

16. Животные 

саванн, степей, 

полупустынь и 

гор. 

1    Основные виды 

животных 

саванн, степей, 

полупустынь и 

гор. 

Показывать 

нахождение 

животных в 

приложении 

к учебнику. 

Пума, нанду, печник. 

 

Коррекция 

речи путем 

работы с 

текстом 

 

17. Население 

(коренное и 

пришлое) и 

государства. 

1    Особенности 

заселения 

материка. 

Показывать 

на карте 

места с 

наибольшей 

Эмигранты. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 



плотностью 

населения. 
18. Бразилия. 1    Столицу, 

крупные 

города, язык 

Бразилии. 

Показывать 

на карте 

амазонскую 

сельву на 

территории 

Бразилии. 

Бразилиа, Сан-Паулу. 

 

Корректиро-

ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 

 

19. Аргентина. 

Перу.  

1    Географическо

е положение 

государств, их 

столицы. 

Сравнивать 

Аргентину и 

Перу. 

Гаучо, анчоусы. 
 

Корректиро-

ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 

 

20. Обобщающий 

урок.  

1    Пройденный 

материал. 

Применять 

полученные 

знания. 

 Корректиро-

ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 

Контрольная 

работа за III ч 

пр-20ч        

пл-20ч              

ф-20ч 

                                  18ч   17ч 17ч IV четверть  
1. Евразия. 

Географическое 

положение.  

1    Географическо

е положение. 

Границу 

между 

Показывать  

Евразию и 

условные 

границы 

Евразия, Суэцкий канал. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

Практическая 

работа 



Европой и 

Азией. 

между 

Европой и 

Азией на 

карте.  

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 
2. Очертания 

берегов. Моря 

Северного 

Ледовитого и 

Атлантического 

океанов. 

Острова и 

полуострова. 

1    Моря 

Северного 

Ледовитого и 

Атлантическог

о океанов. 

Острова и 

полуострова. 

Показывать 

реки на 

карте. 

Фьорды, Шпицберген. 
 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

3. Очертания 

берегов. Моря 

Тихого и 

Индийского 

океанов. 

Острова и 

полуострова. 

1    Моря Тихого и 

Индийского 

океанов, 

острова и 

полуострова. 

Показывать 

на карте 

приложения 

растения 

пустынь. 

Сахалин, Камчатка. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

4. Разнообразие 

рельефа. 

Полезные 

ископаемые 

Европы. 

1    Самые 

большие горы 

и равнины 

Европы. 

Полезные 

ископаемые 

Европы. 

Показывать 

на карте 

горы и 

равнины 

Европы 

Алтай, Пиренеи, Карпаты. 

 

Коррекция 

умений и 

навыков 

работать с 

атласом и 

к/к 

 



5. Разнообразие 

рельефа. 

Полезные 

ископаемые 

Азии. 

1    Самые 

большие горы 

и равнины 

Азии,  

полезные 

ископаемые 

Азии. 

Ориентирова

ться в тексте, 

иллюстрация

х учебника. 

Тянь-Шань, Гоби. 

 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и  

воспроизве-

дении 

 

6. Климат 

Евразии. 

1    Климатичес-

кий пояс, в 

котором 

находится 

Евразия. 

Показывать 

на карте 

Евразию. 

Тайфуны. 
 

Коррекция 

умений и 

навыков 

работать с 

атласом и 

к/к 

 

7. Реки и озера 

Европы. 

1    Название рек, 

озер и 

каналов. 

Показывать 

на карте 

реки, озера и 

каналы 

Европы. 

Волга, Днепр, Эльба, Рейн. 

 

Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

8. Реки и озера 

Азии. 

1    Название рек, 

озер и 

каналов. 

Показывать 

на карте 

реки, озера и 

каналы 

Европы. 

Обь, Танг, Янцзы, Евфрат. 

 

Коррекция 

умений и 

навыков 

работать с 

атласом и 

к/к 

 

9. Растительный и 1    Основные Отличать Пуща, тайга Коррекция  



животный мир 

Европы. 

виды растений 

и животных 

Европы. 

растительны

й и 

животный 

мир Европы 

от Азии. 

умений и 

навыков 

работать с 

атласом и 

к/к 
10. Растительный и 

животный мир 

Азии. 

1    Основные 

виды растений 

и животных 

Азии. 

Сравнивать 

растительны

й и 

животный 

мир Европы 

и Азии. 

Джунгли, тигр, як, ирбус. 
 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

и памяти на 

основе 

упражнений 

в запомина-

нии и 

воспроизве-

дении 

 

11-

12. 
Население 

Евразии. 

2    Народы, 

населяющие 

Евразию. 

Народы,  

Показывать 

на карте 

территории, 

которые  

густо 

заселены 

населением 

Монархия. 

народ 

 Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 



13-

14. 
Культура и быт 

народов 

Евразии.  

 

2    Особенности 

истории и 

культуры. 

Особенности 

быта народов 

Евразии. 

Сравнивать 

культуру и 

быт народов 

Евразии.Ори

ентиро-

ваться в 

тексте, 

иллюстра-

циях 

учебника. 

Колизей, экспорт. 

 

Коррекция 

умений и 

навыков 

работать с 

атласом и 

к/к 

 

           

          
15. Обобщающий 

урок. 

1    Пройденный 

материал. 

Применять 

полученные 

знания. 

 Корректи-

роватьустой

чи-вость 

внимания 

путем 

списывания 

с текста 

Тест за IV ч 

16 Итоговое 

повторение. 

1    Пройденный 

материал. 

Пользова-

ться 

географическ

ими картами. 

 Коррекция 

навыков 

работы с 

картой 

 

17. Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«География 

России» 

1    Пройденный 

материал. 

Применять 

полученные 

знания. 

Понятийный материал по 

теме 

Корректиро-

ватьустойчи-

вость 

внимания 

путем 

Контрольная 

работа за 

годза IV ч пр-

18 пл-17 ф-

17ч 



списывания 

с текста 
 

 

 

 
 


