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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 
 

 
 

Предметные результаты Личностные результаты 
Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
• названия океанов земного 
шара, их значение; 
• названия материков земного 
шара; 
• знать, на каком материке рас- 
положена Россия, в европей-
ской 
или азиатской частях России 
расположена местность, в кото-
рой 
живет обучающийся. 
Учащиеся должны уметь: 
• показывать на географической 
карте океаны земного шара; 
• показывать на географической 
карте материки земного шара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обучающиеся должны знать: 
• Атлантический, Северный Ле- 
довитый, Тихий, Индийский 
океаны. Географическое поло-
жение и их хозяйственное зна-
чение; 
• особенности географического 
положения, очертания берегов 
и природные условия каждого 
материка, население и особен-
ности  размещения; 
• названия изученных географи- 
ческих объектов. 
 
Учащиеся должны уметь: 
• показывать на географической 
карте океаны, давать им про-
стую характеристику; 
• определять на карте полуша-
рий географическое положение 
и очертания берегов каждого 
материка; 
• давать элементарное описа-
ние природных условий всех 
материков, опираясь на карту и 
картины; 
• выполнять задания в «Рабо-
чей тетради по географии мате-
риков  
 
и океанов» (1 часть) для 8 клас-
са. Количество заданий и время 

 Формирование целостного, со- 
циально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии при-
роды, народов культур и рели-
гий; 
• формирование уважительного 
отношения к истории и культуре 
других народов; 
• учить уважать культуру и быт 
населения Европы и Азии, тра-
диции и обычаи. 
• толерантно относиться к лю-
дям  афроамериканской внешно-
сти 
• формировать эстетические по- 
требности, ценности и чувства 
при изучении достопримеча-
тельностей различных стран ми-
ра; 
• развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчи-
вости, понимания и сопережива-
ния чувствам других людей; 
• формирование мотивации к 
труду, работе на результат, бе-
режному отношению к матери-
альным и духовным ценностям 
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заполнения определяет учитель 

Дифференцированный уровень   включает уч-ся, имеющих в силу  своего  психо-физического  
состояния  значительные  трудности по  усвоению  учебного  материала: 
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
- представления о назначении изученных объектов; 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (например-
растения, животные); 
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем 
взрослого); 
Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

 Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в  8 классе на 
изучение предмета «География», отводится 2 учебных часа  в неделю (70 уроков, 35 недель 

 
Основой государственной образовательной политики является развитие специальных ус-

ловий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, выбора опти-
мальных средств помощи такому ребенку. 
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 Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий для 
максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении 
географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 
Формировать элементарные географические представления  
 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, коо-

перативные и др.) 
Развивать любознательность, научное мировоззрение 
 Формировать умение работать с географической картой, графической наглядностью 
Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к природе своего 

края. 
 Прививать гражданские и патриотические чувства. 
 Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружаю-

щем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во 
взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но 
научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и за-
рубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 
культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эсте-
тического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, 
распространенных в своем регионе. 

 Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушени-
ем интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 
объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 
пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять но-
вые слова в связной речи. 

 Усвоение изучаемого материала представляет определенные (а зачастую значительные) 
трудности для детей с ограниченными возможностями здоровья, (в дальнейшем – ОВЗ). Из-
вестно, что один из основных недостатков мышления детей с нарушением интеллекта – недо-
развитие операции обобщения, а также серьезные отклонения в протекании процесса воспри-
ятия действительности: замедленность восприятия, узость его, т.е. восприятие в данный момент 
меньшего количества объектов по сравнению с восприятием нормальных детей, недостаточная 
избирательность и дифференцированность восприятия, неумение выделять наиболее главное, 
существенное, затруднения в установлении пространственных связей между воспринимаемыми 
объектами. Кроме того, дети с нарушением интеллекта отличаются от своих нормальных свер-
стников ограниченным, несистематизированным багажом конкретных представлений об объек-
тах и явлениях реальной действительности, в том числе и географического характера. 

 Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких представлений невозможно 
осуществить адекватные мыслительные операции, следует выделить как специальную коррек-
ционную задачу уроков географии работу по формированию, упорядочиванию и систематиза-
ции представлений о географических объектах и явлениях.  

 Исследования дефектологов говорят о том, что на основе личного чувственного опыта в 
большинстве случаев элементарные географические представления у детей с нарушением ин-
теллекта либо вовсе не формируются, либо слишком ограничены, а иногда и вовсе искаженно 
отражают действительность. 
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 Воспроизводя представления, учащиеся, в основном, называют второстепенные, несу-
щественные признаки, которые чаще всего связаны с действиями людей, с какими-то движу-
щимися предметами.  

 Ограниченность представлений и неумение словесно оформить реальные впечатления 
приводят к тому, что высказывания учащихся схематичны, в них отражается только один ка-
кой-нибудь признак заданного объекта.  

 Учащимся с нарушениями интеллекта очень трудно словесно оформлять свои географи-
ческие представления. Способность к правильному распознаванию изученных объектов и явле-
ния намного превышает у них развитие умения рассказать о них.  

 Начальное осмысление географического материала происходит уже в процессе его вос-
приятия, в единстве с образованием географических представлений. Но для формирования гео-
графических понятий нужна специальная активная работа мышления, осуществление таких ум-
ственных операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, конкретизация. 

 Важнейшую роль в овладении географическими понятиями играют логические дейст-
вия: сравнение и установление причинно – следственных связей. 

 Овладение географическими понятиями – объективно сложный процесс для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Это объясняется известными особенностями познава-
тельной деятельности учащихся коррекционной школы: недостаточной дифференцированно-
стью восприятий, нечеткостью и бедностью представлений, пассивностью мышления, инертно-
стью, снижением направленности на поиск существенного в объектах и явлениях, затруднением 
в абстрагировании, обобщении и т.д. 

 В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая но-
менклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и 
умениям школьников. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 
учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным особенностям 
детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную 
характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия на-
селения). 

 Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 
Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с 
природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельно-
сти, бытом, культурой людей, отдельными государствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую геогра-
фию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом по-
ложении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном ми-
ре и населении Евразии. 

 Уроки географии проходят в специально оборудованном кабинете географии. Для обу-
чения используются следующие средства обучения: 

Библиотечный фонд 
Печатные демонстрационные пособия 
Технические средства обучения 
Экранно-звуковые пособия 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
 
 
8 
класс 

Учащиеся должны знать: 
 

• Атлантический, Северный Ле-

Учащиеся должны уметь: 
 

• показывать на географиче-
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довитый, Тихий, Индийский 
океаны. Географическое положе-
ние и их хозяйственное значение; 
 

• особенности географического 
положения, очертания берегов 
и природные условия каждого 
материка, население и особен-
ности размещения; 
 
• названия изученных геогра-
фических объектов (по атласу.  

ской карте из приложения к 
учебнику океаны, давать им ха-
рактеристику; 
 
• определять на карте полуша-
рий географическое положение 
и очертания берегов каждого 
материка; 

 
• давать элементарное описа-
ние 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 «Рабо-
чей тетради по географии мате-
риков и океанов» для 8 класса  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценивания по учебному предмету 

Отметка «5» ставится, если: 
• Оценка предметных результатов; 
• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы термины; 
• для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблю-

дений и опытов. 
Отметка «4» ставится, если: 
• Оценка предметных результатов; 
• раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 
• ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 
• допущены незначительные нарушения последовательности изложения, неболь-

шие неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из на-
блюдений и опытов.  
Отметка «3» ставится, если: 
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• Оценка предметных результатов; 
• основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 
• определение понятий недостаточно четкие; 
• не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 
• допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определе-

нии понятий. 
Отметка «2» ставится, если: 

• Оценка предметных результатов; 
• основное содержание учебного материала не раскрыто; 
• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Оценка практических умений. 
Отметка «5» ставится, если: 
• правильно определена цель опыта; 
• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 
• грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 
• правильно определена цель опыта; 
• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при за-

кладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 
• в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы ос-

новные выводы. 
Отметка «3» ставится, если: 

• правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также 
работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

• допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, форми-
ровании выводов. 
Отметка «2» ставится, если: 

• самостоятельно не определена цель опыта; 
• не подготовлено нужное оборудование. 
Содержание тем учебного предмета 

 
География материков и океанов 
 
Введение  
1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан.  
Океаны  
3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.4. Северный Ледовитый 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство.5. Тихий океан. Хозяйственное значение. 
Судоходство.6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.7. Современное 
изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 
Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. Обитатели морей 

(естествознание). 
Практические работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы хозяйственного 
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использования океанов. 
Материки и части света 
 Африка  
Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.9. Разнообразие 

рельефа, климата и природных условий.10. Растения тропических лесов.11. Животные 
тропических лесов.12. Растительный мир саванн.13. Животный мир саванн.14. Растительный и 
животный мир пустынь.15. Население. Жизнь и быт народов.16-17. Государства, их столицы 
(Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя). 18. Обобщающий урок. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 
государств.2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Австралия  
19. Географическое положение, очертания берегов, острова.20. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера.21. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. 
Миклухо-Маклая.22. Растительный мир.23. Животный мир. Охрана природы.24. Население 
(коренное и пришлое).25. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и 
Мельбурн.26. Обобщающий урок. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, 

городов Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  
27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.28. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями.29. Особенности природы , ее поверхность и климат.30. 
Растительный и животный мир. Охрана природы.31. Изучение Антарктиды учеными разных 
стран. Современные исследования Антарктиды.32. Обобщающий урок. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома 

иллюстраций по теме: «Антарктида» 
Америка  
 
33. Открытие Америки. 
 Северная Америка  
34. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова.35. 

Природные условия, рельеф, климат.36. Реки и озера.37. Растительный и животный мир.38. 
Население и государства. 39-40. США. 41. Канада.42. Мексика. Куба. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзона и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек 
Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка  
43. Географическое положение, очертания берегов.44. Природные условия, рельеф, 

климат.45. Реки и озера.46. Растительный мир тропических лесов.47. Растительный мир 
пустынь, саванн и горных районов. 48-49. Животный мир.50. Население (коренное и 
пришлое).51. Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), 
их столицы.52. Обобщающий урок Часть света — Америка. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 
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равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов пролив. Нанесение изученных 
государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия 
53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними.54-55. Очертания берегов Евразии. 
Крупнейшие острова и полуострова.56. Поверхность, природные условия и полезные 
ископаемые Европы.57. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые 
Азии.58. Типы климата Евразии.59. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические 
проблемы.60. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы61-62. 
Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы.63. 
Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии.64. Культура и быт 
народов Европы и Азии.65. Обобщающий урок.66. Контрольная работа. 

Межпредметные связи 
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 
животные (естествознание).Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы 
об охране природы (история). 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 
Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, 
Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 
Аппенинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), 
гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, 
Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, 
Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 
Азией. Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

 
 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Место учебного предмета «География»  8 класс в учебном плане 
В соответствии с Адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

70часов в год при 2 часа в неделю. 
 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

Всего ча-
сов 

1. Введение  
 

1 

2 Мировой океан  
 

6 

3. Африка  12 
4. Австралия  8 
5. Антарктида  6 
6 Америка  

 
20 
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7. Южная Америка  
 

11 

8. Евразия  8 
 Всего 70часов 
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№ 
п/п 

 
Тема. Раздел 

 
Колич. 
часов 
 

 1 четверть (18 часов)  
1 Введение (1ч) 

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

1 

2 Мировой океан (5 ч) 
Атлантический океан. 

1 
 

3 Северный Ледовитый океан. 1 

4 Тихий океан. 1 
5 Индийский океан. 1 
6 Современное изучение Мирового океана. 1 
7 Африка (12 ч) Географическое положение. 1 
8 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов 
1 

9 Животный мир тропических лесов. 1 

10 Растительный мир саванн. 1 
11 Животный мир саванн. 1 
12 Размещение природных зон на территории России. 1 
13 Карта природных Зон России 1 
14 Государства:  

Египет, Эфиопия. 
1 

15 Танзания.  1 

16 Демократическая республика Конго (ДР Конго). 
 

1 

17 Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору 
учителя. 

1 

18 Обобщающий урок. 1 
19 Австралия (8 часов) 

Географическое положение. 
1 

20 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1 

21 Растительный мир. 1 

22 Животный мир. 1 
23 Население. Австралийский Союз. 1 
24 Океания. Остров Новая Гвинея. 1 
25 Обобщающий урок.  1 
26 Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. 
1 
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27 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 

28 Разнообразие рельефа, климат. 1 

29 Растительный и животный мир Антарктиды. 1 

30 Охрана природы.  1 
31 Современные исследования Антарктиды. 1 

32 Обобщающий урок.  1 
 3 четверть (20 часов)  
33 Северная Америка (8 ч) Географическое положение. 1 
34 Разнообразие рельефа, климат. 1 

35 Реки Северной Америки 
 

1 

36 Моря Северной Америки 
 

1 

37 Растительный и животный мир. 1 
38 Население и государства. 1 
39 Соединенные Штаты Америки. Канада. 1 
40 Мексика. Куба. 1 
41 Обобщающий урок. 1 
42 Южная Америка (11ч) 

Географическое положение. 
1 
 

43 Разнообразие рельефа, климат. 1 

44 Реки и озера. 
 

1 

45 Растительный мир тропических лесов. 1 

46 Животный мир тропических лесов. 1 

47 Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 

48 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.  1 

49 Население  1 
50 Государства: Бразилия, 1 
51 Аргентина, Перу или другие, по выбору учителя. 1 

52 Обобщающий урок. Часть света — Америка. 1 
 4 четверть (14 часов)  
53 Евразия (14 ч) 

Географическое положение. 
1 

54 Очертания берегов Евразии Моря Северного Ледовитого и Атлантического 
океанов. Острова и полуострова. 

1 
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55 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полу-
острова. 

1 

56 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 1 

57 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 1 

58 Климат Евразии. 1 
59 Реки и озера Европы. 1 
60 Реки и озера Азии. 1 
61 Растительный и животный мир Европы.  1 

62 Растительный и животный мир Азии. 1 

63 Население Евразии. 1 

64 Культура и быт народов Европы. 1 

65 Культура и быт народов Азии. 1 

66 Обобщающий урок. 1 
67 Обобщающий урок. 1 
68 Итоговый урок 1 
69 Урок-викторина 1 
70 Экскурсия на природу 1 
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Изменения в рабочую программу, внесенные на основании Постановления Прави-
тельства Калининградской области от 23.12.2020г. № 943 и утвержденные приказом 
директора школы № 203 от 28.12.2020г. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 
23.12.2020г. № 943 «О внесении изменения в Постановление Правительства Калининград-
ской области от 16.03.2020г. № 134» изменены сроки зимних каникул (продлены на 1 не-
делю в 5-8 классах). Изменения коснулись рабочих программ и календарного планирова-
ния. 

Выполнение рабочей программы по географии в 8 классе возможно при использовании 
резервных часов и часов, отведенных на повторение. 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Тема. Раздел 

 
Колич. часов 
 

31 Современные исследования Антарктиды. Охрана природы. 1 

32 Растительный и животный мир Антарктиды. 1 
 3 четверть (20 часов)  
33 Северная Америка (8 ч) Географическое положение. 1 
34 Разнообразие рельефа, климат. 1 

35 Реки Северной Америки 
 

1 

36 Моря Северной Америки 
 

1 

37 Растительный и животный мир. 1 
38 Население и государства. 1 
39 Соединенные Штаты Америки. Канада. 1 
40 Мексика. Куба. 1 
41 Обобщающий урок. 1 
42 Южная Америка (11ч) 

Географическое положение. 
1 
 

43 Разнообразие рельефа, климат. 1 

44 Реки и озера. 
 

1 

45 Растительный мир тропических лесов. 1 

46 Животный мир тропических лесов. 1 

47 Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 

48 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.  1 

49 Население  1 
50 Государства: Бразилия, 1 
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51 Аргентина, Перу или другие, по выбору учителя. 1 

52 Обобщающий урок. Часть света — Америка. 1 
 4 четверть (14 часов)  
53 Евразия (14 ч) 

Географическое положение. 
1 

54 Очертания берегов Евразии Моря Северного Ледовитого и Ат-
лантического океанов. Острова и полуострова. 

1 

55 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 
полуострова. 

1 

56 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 1 

57 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 1 

58 Климат Евразии. 1 
59 Реки и озера Европы. 1 
60 Реки и озера Азии. 1 
61 Растительный и животный мир Европы.  1 

62 Растительный и животный мир Азии. 1 

63 Население Евразии. 1 

64 Культура и быт народов Европы. 1 

65 Культура и быт народов Азии. 1 

66 Обобщающий урок. 1 
67 Обобщающий урок. 1 
68 Итоговый урок 1 
69 Урок-викторина 1 
70 Экскурсия на природу 1 

 
 
 
Календарное планирование сокращено на 2 часа, за счёт систематизации тем:  
Тема: №29 «Растительный и животный мир Антарктиды» систематизирована в тему № 32 
Тема № 30 «Охрана природы» систематизирована в тему № 31 
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