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Пояснительная записка 
Исходя из ФГОС ООО, примерных программ, АООП лицея для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), программа по 

географии сохраняет основное содержание образования и одновременно предусматривает коррекционную направленность. Изучение программного 

материала обеспечивает усвоение определенных знаний, умений и навыков, также формирует приемы умственной деятельности, которые 

необходимы для  коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

Изучение географии на уровне основного общего образования для детей с УО направленно на достижение следующих целей: 

 всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию; 

 расширение кругозора об окружающем мире; 

 воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

 развитие наблюдательности, памяти, воображения, речи, логического мышления, умения анализировать, обобщать, классифицировать; 

 установление  причинно-следственных связей и зависимости; 

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам; 

Исходя из ФГОС, примерных программ, АООП для детей с УО, рекомендаций авторов УМК изучение курса Географии в 9 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

Цель: дать учащемуся основные знания по географии; сформировать представление о мире, который окружает человека. 

Коррекционные задачи курса географии в классах с УО: 

Коррекционно-образовательные: 
дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов; 

 помочь усвоить правила поведения в природе. 

Коррекционно- воспитательные: 

 содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию; 

 содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно – развивающие: 

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости; 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

 расширять лексический запас, развивать связную речь. 

Адаптированная рабочая программа для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по географии составлена на основе 

требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. № 1599).  

 Примерной программы для детей с УО. 

 Учебно–методического комплекта для 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений с УО (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)./ География. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина,М.: Просвещение, 2022 г. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы лицея для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом общего образования для ОУ Ростовской  области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, на изучение  «Географии» 

отводится 70 часов (2 час в неделю). 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 - 2023  учебный год адаптированная рабочая программа  по 

географии  для детей с УО  в 9 классе рассчитана на 70часов (2 часа в неделю). Но  в связи с тем, что учебный  день 23.02, 08.03 выпали на 

праздничный день, учебная программа обучающимися будет освоена полностью  за 68ч, за счет сокращения тем на итоговое повторение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающегося 
 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся  с УО сугубо индивидуальны, приведены ниже требования по формированию учебных умений 

и навыков, которые могут быть применимы  кобучающимся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом 

направлении приоритетными для  учебного предмета «География» являются умения: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать  материал с опорой на наглядность по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- сравнивать, обобщать, абстрагироваться (логические умения); 

- понимать и устанавливать  причинно-следственные зависимости. 

 

Личностные  и предметные результаты 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации (справочные издания на печатной 

основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и 

обобщать учебный материал 



Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса географии 9 класса включает следующие тематические разделы: 

 

1.Введение 1ч Политическая карта Евразии 

 

2.Европа. Западная Европа 8ч.  Великобритания: географическое положение, природа, экономика. Великобритания: население, культура, обычаи и 

традиции. Франция(Французская Республика): географическое положение, природа, экономика. Франция: население, культура, обычаи и традиции. 

Германия (Федеративная Республика Германия).Австрия (Австрийская Республика).Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Повторительно- 

обобщающий урок по теме  «Западная Европа» 

 

3.Южная Европа 6ч. Испания (Королевство Испания).Португалия (Португальская Республика).Италия ( Итальянская Республика):  географическое 

положение, природа, экономика. Италия: население, культура, обычаи и традиции. Греция (Греческая Республика).Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Южная Европа» 

 

4.Северная Европа 4ч. Норвегия(Королевство Норвегии).Швеция ( Королевство Швеции).Финляндия (Финляндская Республика).Повторительно- 

обобщающий урок по теме  «Северная Европа». 

 

5.Восточная Европа 13ч. 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).Республика Беларусь. Украина. Молдавия ( Республика Молдова).Повторительно- 

обобщающий урок по теме  «Восточная Европа». Обобщающий урок по теме  «ЕВРОПА» 

 

6.АЗИЯ. Центральная Азия 8ч. Казахстан (Республика Казахстан).Узбекистан (Республика Узбекистан).Туркменистан ( Туркмения).Киргизия ( 

Кыргызская Республика).Таджикистан ( Республика Таджикистан). Повторительно- обобщающий урок по теме  «Центральная Азия» 

7.Юго- Западная Азия 8ч. Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика).Армения ( Республика Армения).Турция ( Турецкая Армения).Ирак 

( Республика Ирак).Иран ( Исламская Республика Иран).Афганистан ( Исламская Республика Афганистан).Повторительно- обобщающий урок по 

теме  «Юго- Западная Азия» 

 

8.Южная Азия 3ч. Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика. Индия: население, культура, обычаи и традиции. 

Повторительно- обобщающий урок по теме  «Южная Азия». 

 

 



9.Восточная Азия 8ч. Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, природа, экономика. Китай: население, культура, 

обычаи и традиции .Монголия. Корейская Народно- Демократическая Республика ( КНДР). Республика Корея. Япония: географическое положение, 

природа, экономика .Япония: население, культура , обычаи  и традиции. Повторительно- обобщающий урок по теме  «Восточная Азия» 

 

10.Юго- Восточная Азия 4ч. Таиланд ( Королевство Таиланд).Вьетнам ( Социалистическая Республика Вьетнам).Индонезия ( Республика 

Индонезия).Повторительно- обобщающий урок по теме  «Юго- Восточная Азия». 

 

11.Россия 5ч. Границы России. Россия (Российская Федерация) крупнейшее государство Евразии. Административное деление России .Столица и 

крупные города России. Повторительно- обобщающий урок по теме  «Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Основное содержание  Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного потенциала  

раздела, темы 

1. Введение  

1ч 

Политическая карта Евразии Урок изучения нового 

материала (лекция) 

.  

 

Знакомятся с учебником 

Заучивают словарные слова 

Повышение уровня 

познавательной деятельности; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы. 

2. ЕВРОПА 

Западная 

Европа 

(8ч) 

Великобритания: географическое 

положение, природа, экономика. 

Великобритания: население, 

культура, обычаи и традиции. 

Франция(Французская 

Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

Франция: население, культура, 

обычаи и традиции. 

Германия (Федеративная 

Республика Германия) 

Австрия (Австрийская 

Республика) 

Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация) 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Западная Европа» 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный урок. 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

Работа с картой мира. 

Составление загадок о 

Западной Европе, 

составление рассказа с 

опорой на жизненный опыт.  

Формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме; 

повышение уровня 

познавательной деятельности; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

 

3 Южная Испания (Королевство Испания) 

Португалия (Португальская 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

Составление рассказа об 

Южной Европе по картинкам 

на основе зрительного 

Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 



Европа 

(6ч) 

Республика) 

Италия ( Итальянская 

Республика):  географическое 

положение, природа, экономика 

Италия: население, культура, 

обычаи и традиции. 

Греция (Греческая Республика) 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Южная Европа» 

 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

восприятия, работа с 

тетрадью, чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы, работа в тетради по 

заданному плану 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий .; 

формирование опыта ведения 

конструктивного диалога; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 

4 Северная 

Европа 

(4ч) 

Норвегия(Королевство Норвегии) 

Швеция ( Королевство Швеции) 

Финляндия (Финляндская 

Республика) 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Северная Европа» 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

 

 Индивидуальная работа по 

карточкам, рассказ, беседа с 

учителем, Составление 

загадок о животных 

Северной Европы, 

составление рассказа с 

опорой на жизненный опыт, 

способы охраны 

растительного и животного 

мира. Знакомство с  

населением  Северной 

Европы по картинкам и 

рассказам 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям физической 

картины мира; физического 

обоснования явлений 

окружающего мира; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

5 Восточная 

Европа 

(13ч) 

Польша (республика Польша) 

Чехия ( Чешская Республика) 

Словакия ( Словацкая Республика) 

Венгрия ( Венгерская республика) 

Румыния ( Республика Румыния) 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Работа с картой Восточной 

Европы. Составление загадок 

об Восточной Европе, 

составление рассказа с 

опорой на жизненный опыт.  

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 



Болгария ( Республика Болгария) 

Сербия. Черногория 

Эстония (Эстонская Республика) 

Латвия ( Латвийская Республика) 

Литва (Литовская Республика) 

Республика Беларусь 

Украина 

Молдавия ( Республика Молдова) 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Восточная Европа» 

Обобщающий урок по теме  

«ЕВРОПА» 

 

 

Комбинированный урок. 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

процедур; формирование 

опыта ведения 

конструктивного диалога, 

командной работы; 

повышение внимания к 

обсуждаемой информации.  

 

6 АЗИЯ 

Центральна

я Азия 

(8ч) 

Казахстан (Республика Казахстан) 

Узбекистан (Республика 

Узбекистан) 

Туркменистан ( Туркмения) 

Киргизия ( Кыргызская 

Республика) 

Таджикистан ( Республика 

Таджикистан) 

 Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Центральная Азия» 

 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный урок. 

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

 

Индивидуальная работа по 

карточкам, рассказ, беседа с 

учителем. Составление 

загадок о реках, озерах 

Центральной Азии; 

составление рассказа с 

опорой на жизненный опыт.. 

Знакомство с  населением 

Центральной Азии по 

картинкам и рассказам, 

чтение статьи учебника. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий . 

 

7 Юго- 

Западная 

Азия 

Грузия 

Азербайджан (Азербайджанская 

Республика) 

Армения ( Республика Армения) 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Знакомство Юго- Западной 

Азией, составление  рассказа 

по картинкам, чтение статьи 

учебника Индивидуальная 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям физической 

картины мира; физического 



(8ч) Турция ( Турецкая Армения) 

Ирак ( Республика Ирак) 

Иран ( Исламская Республика 

Иран) 

Афганистан ( Исламская 

Республика Афганистан) 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Юго- Западная 

Азия» 

 

 

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

работа покарточками, беседа 

с учителем, составление 

загадок о  животных  

растениях Юго- Западной 

Азией, составление рассказа 

с опорой на жизненный 

опыт, работа с картой. 

обоснования явлений 

окружающего мира; 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

8 Южная Азия 

(3ч) 

 Индия (Республика Индия): 

географическое положение, 

природа, экономика. 

Индия: население, культура, 

обычаи и традиции 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Южная Азия» 

 

Урок изучения  нового 

материала. 

Online работа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

Знакомство            , 

составление  рассказа по 

картинкам, чтение статьи 

учебника. Индивидуальная 

работа покарточками, беседа 

с учителем, составление 

загадок о  животных  

растениях Южной Азии, 

составление рассказа с 

опорой на жизненный опыт, 

работа с картой. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий . 

 

9 Восточная 

Азия 

(8ч) 

Китай (Китайская Народная 

Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

Китай6 население, культура, 

обычаи и традиции. 

Монголия. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

Знакомство Юго- Западной 

Азией, составление  рассказа 

по картинкам, чтение статьи 

учебника Индивидуальная 

работа по карточками, беседа 

с учителем, составление 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям физической 

картины мира; физического 

обоснования явлений 

окружающего мира; 



Корейская Народно- 

Демократическая Республика ( 

КНДР) 

Республика Корея 

Япония: географическое 

положение, природа, экономика 

Япония: население, культура , 

обычаи  и традиции 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Восточная Азия» 

 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

загадок о  животных  

растениях Юго- Западной 

Азией, составление рассказа 

с опорой на жизненный 

опыт, работа с картой. 

организация работы с 

социально-значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

10. Юго- 

Восточная 

Азия 

(4ч) 

Таиланд ( Королевство Таиланд) 

Вьетнам ( Социалистическая 

Республика Вьетнам) 

Индонезия ( Республика 

Индонезия) 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме  «Юго- Восточная 

Азия» 

 

Урок изучения  нового 

материала. 

Индивидуальные 

консультации online 

лекции 

Onlineработа  на 

платформе РЭШ по теме  

 

Знакомство Юго- Западной 

Азией, составление  рассказа 

по картинкам, чтение статьи 

учебника Индивидуальная 

работа по карточками, беседа 

с учителем, составление 

загадок о  животных  

растениях Юго- Западной 

Азией, составление рассказа 

с опорой на жизненный 

опыт, работа с картой. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения, игровых 

процедур, дискуссий, 

проблемных дискуссий . 

 

11. Россия 

(5ч) 

Границы России 

Россия (Российская Федерация) 

крупнейшее государство Евразии 

Административное деление 

России 

Столица и крупные города России 

Повторительно- обобщающий 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Знакомство Юго- Западной 

Азией, составление  рассказа 

по картинкам, чтение статьи 

учебника Индивидуальная 

работа по карточками, беседа 

с учителем, составление 

загадок о  животных  

растениях Юго- Западной 

Формирование доверия и 

уважения к обоснованным 

представлениям физической 

картины мира; физического 

обоснования явлений 

окружающего мира; 

организация работы с 

социально-значимой 



урок по теме  «Россия» 

 

 Азией, составление рассказа 

с опорой на жизненный 

опыт, работа с картой. 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывание 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработка 

своего отношения к данной 

информации. 

 Итого 68ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Дата                                                                            Тема урока 

проведения 

урока 

Количество 

часов 

1 01.09 Введение.(1ч) 

Политическая карта Евразии  

1 

2 07.09 

 

ЕВРОПА. Западная Европа (8ч) 

Великобритания: географическое положение, природа, экономика. 
1 

3 08.09 Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. 

 
1 

4 14.09 Франция(Французская Республика): географическое положение, природа, экономика. 

 
1 

5 15.09 Франция: население, культура, обычаи и традиции. 

 
1 

6 21.09 Германия (Федеративная Республика Германия) 

 
1 

7 22.09 Австрия (Австрийская Республика) 

 
1 

8 28.09 Швейцария (Швейцарская Конфедерация) 

 

1 

9 29.09 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Западная Европа» 

 

1 

10 05.10 Южная Европа (6ч) 

Испания (Королевство Испания) 

1 

11 06.10 Португалия (Португальская Республика) 

 

1 

12 12.10 Италия ( Итальянская Республика):  географическое положение, природа, экономика 

 

1 

13 13.10 Италия: население, культура, обычаи и традиции. 

 

1 

14 19.10 Греция (Греческая Республика) 

 

1 

15 20.10 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Южная Европа» 

 

 

1 



16 26.10 Северная Европа (4ч) 

Норвегия(Королевство Норвегии) 

1 

17 27.10 Швеция ( Королевство Швеции) 

 

1 

18 09.11 Финляндия (Финляндская Республика) 

 

1 

19 10.11 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Северная Европа» 

 

1 

20 16.11 Восточная Европа (13ч) 

Польша (республика Польша) 

1 

21 17.11 Чехия ( Чешская Республика) 

 

1 

22 23.11 Словакия ( Словацкая Республика) 

 
1 

23 24.11 Венгрия ( Венгерская республика) 

 
1 

24 30.11 Румыния ( Республика Румыния) 

 
1 

25 01.12 Болгария ( Республика Болгария) 

 
1 

26 07.12 Сербия. Черногория 

 
1 

27 08.12 Эстония (Эстонская Республика) 

 
1 

28 14.12 Латвия ( Латвийская Республика) 

 
1 

29 15.12 Литва (Литовская Республика) 

 

1 

30 21.12 Республика Беларусь 

 

1 

31 22.12 Украина 

 

1 

32 28.12 Молдавия ( Республика Молдова) 

 

1 

33 11.01 АЗИЯ. Центральная Азия (8ч) 

Казахстан (Республика Казахстан) 

 

1 



34 12.01 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Восточная Европа» 

 

1 

35 18.01 

 

Обобщающий урок по теме  «ЕВРОПА» 

 

1 

36 19.01 Узбекистан (Республика Узбекистан) 

 

1 

37 25.01 

 

Туркменистан ( Туркмения) 

 

1 

38 26.01 

 

Киргизия ( Кыргызская Республика) 

 

1 

39 01.02 Таджикистан ( Республика Таджикистан) 

 

1 

40 02.02 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Центральная Азия» 

 
1 

41 08.02 Юго- Западная Азия (8ч)  
Грузия 

1 

42 09.02 

 

Азербайджан (Азербайджанская Республика) 

 
1 

43 15.02 Армения ( Республика Армения) 

 
1 

44 16.02 Турция ( Турецкая Армения) 

 
1 

45 22.02 Ирак ( Республика Ирак) 

 
1 

46 01.03 Иран ( Исламская Республика Иран) 

 
1 

47 02.03 Афганистан ( Исламская Республика Афганистан) 

 

1 

48 09.03 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Юго-Западная Азия» 

 

1 

49 15.03 Южная Азия (3ч) 

 Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика. 

1 

50 16.03 Индия: население, культура, обычаи и традиции 

 

1 

51 22.03 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Южная Азия» 

 

 

1 



52 23.03 Восточная Азия (8ч) 

Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, природа, экономика. 

1 

53 05.04 Китай: население, культура, обычаи и традиции. 

 

1 

54 06.04 Монголия. 

 

1 

55 12.04 Корейская Народно- Демократическая Республика ( КНДР) 

 

1 

56 13.04 Республика Корея 

 

1 

57 19.04 Япония: географическое положение, природа, экономика 

 

1 

58 20.04 Япония: население, культура , обычаи  и традиции 

 
1 

59 26.04 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Восточная Азия» 

 
1 

60 27.04 Юго- Восточная Азия (4ч) 

 Таиланд ( Королевство Таиланд) 
1 

61 03.05 Вьетнам ( Социалистическая Республика Вьетнам) 

 
1 

62 04.05 Индонезия ( Республика Индонезия) 

 
1 

63 10.05 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Юго- Восточная Азия» 

 
1 

64 11.05 РОССИЯ (5ч) 
Границы России 

1 

65 17.05 Россия (Российская Федерация) крупнейшее государство Евразии 

 

1 

66 18.05 Административное деление России  

1 

67 24.05 Столица и крупные города России  

 

1 

68 25.05 Повторительно- обобщающий урок по теме  «Россия» 

 

1 

 

Итого  

 

68ч 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


