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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        При составлении  рабочей программы к учебному курсу «География» для учащихся 

обучающихся по программе для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида,использована авторская программа Лифановой Т.М.,по географии для 

специальных коррекционных классов (8 вид) опубликованной в сборнике программ под 

редакцией Воронковой В.В..Москва.ГИЦ Владос 2011г.Допущено Министерством 

образования РФ.Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и соответствует учебному плану ОУ. 

Место предмета в учебном плане. 

8 класс – «География материков и океанов»-2 час в неделю 68 час в год 

           В преподавание курса используется учебно-методический комплект. 

1. Лифанова Т. М. и Соломина Е. Н. «География материков и океанов. 8  класс», Москва 

издательство «Просвещение», 2009 год. 

2. Лифанова Т. М. и Соломина Е. Н. «География материков и океанов. Государства 

Евразии. 9 класс», Москва издательство «Просвещение»  2009 год. 

       Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет 

представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География даёт 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

     Основная задача современного школьного курса географии – дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

     Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей. Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, СБО, рисованием, черчением и другими 

предметами. Также он предусматривает опору на знания, полученные детьми в начальных 

классах.                                                                                                                              

Нормативным основанием для составления учебной программы являются следующие 

документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)». Принят государственной думой 18.07. 1996 г.; 

4. Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребенка: 

1. Декларация прав ребенка от 20.11.1959г.; 

2. Декларация о правах инвалидов от 9.11.1971г.; 

3. Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971г.; 

4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 

5. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 

30.09.1990г.;  



6. Приказ об утверждении учебного плана от 20.08.2020г №52 

7. Приказ об утверждении рабочих программ по предметам 28.08.2020г№54 

8. Приказ об организации учебного процесса в 2020-21учебном году, режима 

работы школы от 28.08.2020г.№55 

        Целью изучения географии в 9 классе является формирование представлений о крупных             

государствах Евразии;  

2. Планируемые предметные  результаты 

 

                 Обучающийся научится: 

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

 по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

 находить Амурскую область 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 Аобласти; 

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

 правильно вести себя в природе. 

Обучающийся получит возможность научится: 
 характеризовать географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии; 

 показывать границы, государственный строй и символику России; 

 называть особенности географического положения Свердловской области, 

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. 

 

3. Содержание учебного предмета 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) Работа с политической картой Евразии. Обзор государств континента. 

Практическая работа №1 «Обозначение на к/к государств Западной Европы, их столиц» 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (7 часов) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Обычаи, культура и традиции страны. 

ЮЖНАЯ ЕВРОПА (4 часа) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №2 «Обозначение на к/к государств Южной Европы, их столиц» 

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №3 «Обозначение на к/к государств Северной Европы, их столиц» 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (12 часов) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №4 «Обозначение на к/к государств Восточной Европы, их столиц» 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №5 «Обозначение на к/к государств Центральной Азии, их столиц» 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №6 «Обозначение на к/к государств Юго-Западной Азии, их столиц» 

ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. Практическая работа №7 

«Обозначение на к/к государств Южной Азии, их столиц» 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (6 часов) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №8 «Обозначение на к/к государств Восточной Азии, их столиц» 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (2 часа) Географическое положение. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. Население, культура, обычаи и традиции. 

Практическая работа №9 «Обозначение на к/к государств Юго-Восточной Азии, их столиц» 

РОССИЯ (4 часа). Географическое положение. Столица. Политическое устройство. 

Население. Природные условия. Полезные ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Практическая работа №10 «Обозначить на к/к границы России» 

СВОЙ КРАЙ (13 часов) Практическая работа №11«Обозначение полезных ископаемых на 

карте» Практическая работа №12 «Обозначение на к/к внутренних вод Амурской области» 

Практическая работа №13 «Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в 

Красную книгу Амурской области» 

 

                              Календарно-тематическое планирование.9 класс 

№ Тема урока Форма урока Информационное 

обеспечение,средства 

обучения 

Дата  

по плану по 

 факту 

1.  Политическая 

карта Евразии. 

Государства 

Евразии.Западная 

Европа 

 

Беседа с 

практическими 

заданиями. 

Политическая карта 

мира,политическая 

карта Европы 5,27 

2.09  

2.  Великобритания 

(Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,викторина,5,24,33 

7.09  



Ирландии). географического 

положения и 

занятия 

населения 

Великобритании» 

3.  Франция 

(Французская 

Республика) 

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Франции» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,ребусы,5,27,33 

9.09  

4.  Германия 

(Федеративная 

Республика 

Германия).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Германии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,перфокарты,5,13,25 

14.09  

5.  Австрия 

(Австрийская 

Республика).  

Деловая игра 

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Австрии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,игра «Доскажи 

словечко»,5,25,27 

16.09  

6.  Швейцария 

(Швейцарская 

Конфедерация).  

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Швейцарии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы, 

кроссворд5,25,27 

21.09  

7.  Урок-

повторение:Запад

ная Европа. 

Самостоятельная 

работа  

Создание тестовых 

презентаций 

государств Западной 

Европы.5,25,27 

23.09  



8.    Государства 

Западной Европы. 

 

Беседа -

презентация 

твоческих работ 

уч-ся 

Презентации уч-

ся,политическая карта 

Европы,5,25,27 

28.09  

9.  Южная 

Европа.Испания.  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Испании» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

Растений,животных,до

стопримечательностей 

Испании,5,25,27 

30.09  

10.  Португалия 

(Португальская 

Республика).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Португалии» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Португалии,5,25,2713,3

1 

12.10  

11.  Греция  

 (Греческая 

республика). 

  Практическая 

работа с 

приложениями   

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Греции» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Греции,5,25,27 

14.10  

12.  Северная Европа. 

Норвегия 

(Королевство 

Норвегия). 

Практическая 

работа  с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Норвегии» 

политическая карта 

Европы, 

медиафайлы,викторина 

5,21 

19.10  

13.  Швеция 

(Королевство 

Швеция).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

политическая карта 

Европы, 

медиафайлы,кроссворд

5,31 

21.10  



географического 

положения и 

занятия 

населения 

Швеции» 

14.   Финляндия 

(Финляндская 

Республика).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Финляндии» 

политическая карта 

Европы, медиафайлы, 

дидактическая игра 

«Лесное хозяйство 

Финляндии»5,26,31 

26.10  

15.  Урок-

повторение:Южна

я и Северная 

Европа. 

 

Проверочная 

работа  

политическая карта 

Европы,задания для 

самостоятельной 

работы5,31 

28.10  

16.  Восточная Европа 

 Польша 

(Республика 

Польша).   

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Польши» 

политическая карта 

Европы, 

медиафайлы,викторина

, 

5,27 

2.11  

17.  Чехия (Чешская 

Республика). 

Словакия 

(Словацкая 

Республика).  

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Чехии и Словакии,5,31 

9.10  

 

18  

 Венгрия 

(Венгерская 

Республика).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Венгрии» 

Политическая карта 

мира и Европы,план 

изучения 

государства,медиафайл

ы,ребусы,5,13,25 

 

11.11 

 

19  Румыния 

(Республика 

Практическая 

работа с 

Политическая карта 

мира,план изучения 

23.11  



Румыния). 

Болгария 

(Республика 

Болгария).  

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Румынии и 

Болгарии» 

государства,медиафайл

ы,перфокарты,5,13,25 

20 Сербия. 

Черногория 

(бывшие 

Югославия). 

 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения Сербии 

и Черногории» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,игра «Доскажи 

словечко»,5,12,26 

25.11  

21  Эстония 

(Эстонская 

Республика).  

Латвия 

(Латвийская 

Республика). 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Эстонии, Латвии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,кроссворд5,27 

30.11  

22  Литва (Литовская 

Республика). 

Белоруссия 

(Республика 

Беларусь).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения Литвы, 

Белоруссии» 

Политическая карта 

мира,план изучения 

государства,медиафайл

ы,кроссворд 5,31 

2.12  

23 Украина.  Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Украины» 

Интерактивная 

презентация31,33 

7.12  



24  Молдавия 

(Республика 

Молдова).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Молдавии» 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

Растений,животных,до

стопримечательностей 

Молдавии,5,9 

9.12  

25 Восточная  

Европа. 

Проверочная 

работа  

политическая карта 

Европы5,25 

14.12  

26 Центральная  

Азия .Казахстан 

(Республика 

Казахстан). 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Казахстана» 

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Казахстана,5,25 

16.12  

27  

 Узбекистан 

(Республика 

Узбекистан).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населенияУзбекис

тана» 

политическая карта 

Азии, 

медиафайлы,викторина

5,25,31 

21.12  

28 Туркмения 

(Туркменистан). 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Туркмении» 

политическая карта 

Азии, 

медиафайлы,кроссворд

5,25,31 

23.12  

29  Киргизия 

(Кыргызстан). 

 Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра , 

5,25,33 

28.12  



занятия 

населения 

Киргизии» 

30 Таджикистан 

(Республика 

Таджикистан).  

Практическая 

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Таджикистана» 

политическая карта 

Азии,задания для 

самостоятельной 

работы5,9 

30.12  

31  Центральная 

Азия. 

 

Проверочная 

работа 

политическая карта 

Азии,  

11.01  

32 Государства 

Центральной 

Азии. 

Деловая игра политическая карта 

Азии,иллюстр.,растени

й,животных,достоприм

ечательностей 

государств  

Центральной Азии 

5,25,27 

13.01  

 

 

33 Юго-Западная и 

Южная Азия 

Грузия, 

Азербайджан. 

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Грузии, 

Азербайджана» 

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Грузии, 13,31 

18.01  

34 Армения.    Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Армении» 

политическая карта 

Азии,медиафайлы,викт

орина 5,25,27 

20.01  

35 Турция 

(Республика 

 Практическая  

работа  с 

политическая карта 

Азии,медиафайлы,крос

25.01  

 



Турция).  приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Турции» 

сворд5,13,31 

36 Ирак (Республика 

Ирак). Иран 

(Исламская 

Республика Иран).  

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения Ирака, 

Ирана» 

политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра 

,5,12,25,31 

27.01  

37 Афганистан 

(Исламское 

Государство 

Афганистан). 

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Афганистана» 

политическая карта 

Азии,задания для 

самостоятельной 

работы, 5,25,31 

1.02  

38 Индия 

(Республика 

Индия). 

Население, 

культура, обычаи, 

традиции Индии.  

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Индии» 

политическая карта , 

5,25, 

3.02  

39 Юго-Западная и 

Южная Азия. 

Самостоятельная 

работа 

политическая карта 

Европы,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

государств  

Центральной Азии, 

5,26,31 

8.02  

40 Восточная Азия 

Китай (Китайская 

Народная 

Республика).  

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

Растений,животных,до

стопримечательностеК

10.02  



географического 

положения и 

занятия 

населения Китая 

» 

итая, 5,25,31 

41 Монголия 

(Монгольская 

Народная 

Республика).  

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Монголии» 

политическая карта 

Европы, 5,12,21 

15.02  

42 Корея (Корейская 

Народно-

Демократическая 

Республика и 

Республика 

Корея).  

 Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения Кореи» 

политическая карта 

Азии,иллюстр. 

растений,животных,до

стопримечательностей 

Кореи, 5,25,31 

17.02  

43 Япония.   Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Япония» 

политическая карта 

Азии,медиафайлы,викт

орина, 5,26,21 

1.03  

44 Население, 

культура, обычаи, 

традиции Японии.  

ИКТ-презентация политическая карта 

Азии,медиафайлы, 

интерактивный 

кроссворд, 5,25,13 

3.03  

45 Юго-Восточная 

Азия 

Вьетнам 

(Социалистическа

я Республика 

Вьетнам).  

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Вьетнама» 

политическая карта 

Азии, медиафайлы, 

дидактическая игра , 

5,12,21 

10.03  



46 Таиланд 

(Королевство 

Таиланд) 

Индонезия. 

  Практическая  

работа с 

приложениями  

«Определение 

физико-

географического 

положения и 

занятия 

населения 

Таиланда, 

Индонезии » 

политическая карта 

Азии,задания для 

самостоятельной 

работы, 5,27,13 

15.03  

47 Восточная и Юго-

Восточная Азия. 

Проверочная 

работа 

политическая карта 

Азии, задания для 

проверочной работы 

17.03  

48 Россия 

(Российская 

Федерация) — 

крупнейшее 

государство 

Евразии.  

Пр. р. Нанесение 

границы Европы 

и Азии. 

политическая карта 

мира, 5,23,27 

22.03  

49 Сухопутные и 

морские границы 

России. 

Беседа с 

практическими 

заданиями. 

политическая карта 

мира, 5,24,19 

24.03  

50  

Административно

е деление России . 

Беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

Административно-

хозяйственная  карта 

Россиии,названия 

регионов РФ, 5,13,19 

29.03  

51 Столица, крупные 

города России. 

 

Беседа -

презентация 

твоческих работ 

уч-ся 

Рисунки и рефераты 

уч-ся, 5,13,9 

31.03  

52 Российская 

Федерация. 

 

Заочное 

путешествие 

Интерактивные 

задания для 

игры,рисунки и 

творческие работы уч-

ся, 5,31,33 

12.04  

 

53 История 

возникновения 

нашего края. 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Карта Амурской 

обл,фотографии 

известных людей 

нашей области, 6,28,31 

14.04  

54 Положение на 

карте области, 

края. Границы. 

Поверхность.  

Практическая 

работа.  

На карте своей 

области 

Карта Амурской 

обл,название 

географических 

объектов,контурная 

19.04  



обозначить 

цветными 

кружками — 

областной и 

районные центры, 

Записать в 

тетрадь названия 

форм земной 

поверхности. 

карта области, 6,28 

55 Климат. 

Предсказание 

погоды по 

местным 

признакам. 

Народные 

приметы. 

Беседа с 

практическими 

заданиями. 

Карта Амурской 

обл,приметы 

погоды,викторина, 6,24 

21.04  

56 Полезные 

ископаемые и 

почвы нашей 

местности.  

Практическая 

работа.  

 На карте своей 

области 

обозначить 

условными 

знаками, 

вырезанными из 

картона,месторож

дения полезных 

ископаемых, 

Карта Амурской 

обл,условные знаки 

полезных ископаемых, 

6,31 

26.04  

57 Реки, пруды, 

озера, каналы 

нашей местности. 

Водоснабжение 

нашего края 

питьевой водой. 

Охрана водоемов.  

Практическая 

работа.  Записать 

в тетрадь 

названия местных 

водоемов.  

Карта Амурской 

обл,медиафайлы,иллюс

тр.водоемов 6,25 

28.04  

58 Растительный мир 

нашего края 

Красная книга. 

Охрана 

растительного 

мира. 

Беседа с 

практическими 

заданиями. 

Карта Амурской 

обл,иллюстр.растений 

Новосибирской обл. 

6,25,31 

3.05  

59 Животный мир 

нашей местности.  

Красная книга. 

Охрана 

животных.  

Практическая 

работа  

 Зарисовать и 

подписать 

растения и 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу 

Карта Амуской 

обл,иллюстр.животных 

области, 6,31 

5.05  



области. 

60 Население нашего 

края . 

Национальные 

обычаи, 

традиции, 

костюмы, 

фольклорные 

песни и танцы, 

национальная 

кухня.  

Экскурсия  

районный музей 

 12.05  

61 Промышленность 

нашей местности.   

Вычертить 

простейшую 

схему структуры 

народного 

хозяйства 

области. 

Практическая 

работа 

Вычертить 

простейшую 

схему структуры 

народного 

хозяйства 

области. 

Карта Амурской 

обл,схема «Экономика 

Новосибирской обл» 

6,33 

17.05  

62 Специализация 

сельского 

хозяйства  нашей 

местности. 

Рассказ-описание 

с дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Карта Амурской 

обл,дидактич.задания, 

6,9,33 

19.05  

63 Транспорт нашего 

края. 

Беседа с 

практическими 

заданиями. 

Карта Амурской обл, 

иллюстр. видов 

транспорта. 6,9,33 

24.05  

64 Архитектурно-

исторические и 

культурные 

памятники нашего 

края.  

Практическая 

работа 

Записать в 

тетрадь названия 

фамилии 

известных людей 

края. 

 

Карта Амурской 

обл,презентация 

«Достопримечательнос

ти Амурской области» 

6,31 

26.05  

65 Наш поселок. Творческая 

мастерская 

Схема поселка,рисунки 

уч-ся, 6, 

  

66 Моя малая 

Родина. 

ИКТ-презентация 

с 

интерактивными 

заданиями 

Презентация, 31,32,33   

67 Евразия-материк 

на котором мы 

живем. 

Проверочная 

работа за год 

Карта Амурской 

обл,задания для 

проверочной работы, 

27,33 

  

 



 

 

 

 

 


