
 

 

  
  

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  по географии 9 класса 
                       

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа по географии 9 класса 
разработана на основе  Программы специальных ( коррекционных ) образовательных 
учреждений VIIIвида 5 – 9 классы. ( под редакцией В.В.Воронковой) Сборник 1. 
.Гуманитарный издательский центр    « Владос » . Москва . 2012год 

.                                                                                                                                 
 Комплект  учебной  литературы     

1.Лифанова Т.М.  География  материков и океанов. Государства Евразии.  9 класс. : 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- 

Москва. Просвещение, 2017г.. 

2.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по  географии  материков и океанов.. Учебное пособие 

для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

Москва : Просвещение,   

3.Лифанова Т.М. Приложение к учебнику « География  материков и океанов.»  9 класс. 

Москва .Просвещение.. 

Количество часов: 

Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 66 часов в учебный 

год. 

Цель :совершенствовать у обучающихся географические  знания  о материке Евразии и 

своем крае – Нижегородской области 

Задачи:  

1.Научить давать элементарное описание природы . хозяйственной деятельности, быта, 
культуры людей, проживающих в государствах Евразии. 
2.Научить систематизировать знания о природе, своего края, познакомить с местными 
экономическими проблемами. 
 
На изучение стран Евразии выделено три четверти. Изучаемые страны сгруппированы не 

по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу географической 

смежности. Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих 

стран дает возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на 

данном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугубление национальных проблем.     Следует обратить 

внимание на налаживающие экономические и культурные контакты с этими 

государствами. 
В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о 

природе, достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 
Изучение стран Евразии строится по плану: 
1.Географическое положение. 

     2. Государственный строй, символика. 
     3.Климат, рельеф, флора и фауна. 
     4.Хозяйство, население. 
     5.Столица, крупные города. 
     6.Достопримечательности. 

Интеграционные вопросы, происходящие в Европе, приблизили Россию к мировому 

сообществу, поэтому  целесообразно   завершить курс  9 класса темами, посвященными 

России как крупнейшему государству Евразии. Обобщаются знания о своей стране и идёт 

подготовка к изучению своего края. 

 



 

 

   

Заканчивается  курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 
изучению своей местности отводится IV четверть 9 класса. На этих уроках учащиеся не 

только систематизируют свои знания о природе  Нижегородской области, но и знакомятся с 

местными   экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в 

данном    регионе. 

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться  в 

своей местности, знать основные достопримечательности своего края. Занижение 

требований к знаниям учащихся при изучении этой темы не предусматривается. 

Для изучения своего края в программе дается примерный план, опираясь на который 

Учитель может разработать конкретное программное содержание,  отражающее 

особенности данной местности. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических 

чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с 

нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству учащихся. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень 

требований к отдельным учащимся по темам, связанным с географической картой. 

  . 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Коррекционная работа. 9 класс 
№ Основные 

темы 

програм-                 

мы 

Коли-

чество 

часов 

                           

                                     Коррекционная работа 

2 Западная 

Европа 
 

 

1 + 5 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 
Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 
Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 
Коррекция процесса запоминания и воспроизведения                                                 

учебного материала. 
Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

3 Южная 

Европа 
 

 

 

3 

Коррекция и развития устойчивости внимания                                                                           

и умения осуществлять его переключение. 
Развитие способности обобщать и делать выводы. 
Развитие слуховой, зрительной памяти, умения                                                

использовать приемы запоминания и припоминания. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

4 Северная 

Европа 
 

 

3 

Коррекция внимания (объем и переключение). 
Коррекция пространственного восприятия                                                                                              

(расположение предметов, объектов на карте). 
Развитие и коррекция грамматического строя речи,                                                               

расширение и обогащение словаря. 
5 Восточ -     

ная 

Европа 

12 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 
Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы,                                   

объекты по данному учителем плану. 
Коррекция и развитие способности понимать главное                                                          

в воспринимаемом учебном материале. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить объекты                                               

физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы                                                                                                                     

(способности к волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 
Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного                                           

географического словаря. 
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 
Коррекция восприятия времени. 

 

 

 
6 Централь

ная Азия 
6 Коррекция пространственного восприятия,                                                                                                  

восприятия физической карты. 
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
Коррекция мыслительных процессов обобщения                                                   

изучаемого материала. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми                                                     



 

 

высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 

7 Юго-

Западная 

Азия 

6 Коррекция внимания (объем и переключение). 
Коррекция зрительного и слухового восприятия. 
Коррекция пространственного восприятия                                                       

(расположение предметов, объектов на карте). 
Коррекция процессов запоминания и                                                                                  

воспроизведения учебной информации. 
Развитие и коррекция грамматического строя речи,                                                           

расширение и обогащение словаря. 

 
8 Южная 

Азия 
2 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения                                                  

осуществлять его переключение. 
Развитие слуховой, зрительной памяти,                                                                                      

умения использовать приемы запоминания и припоминания. 

 

9 Восточна

я Азия 
6 Коррекция пространственного восприятия, восприятия                                           

физической карты. 
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
Коррекция мыслительных процессов обобщения                                                 

изучаемого материала. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми                                         

высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 

 
10 Юго-

Восточ-

ная Азия 

2 Развитие способности обобщать и делать выводы. 
Развитие умения устанавливать причинно-                                                      

следственные зависимости. 
Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

 

11 Россия 6 Коррекция пространственного восприятия,                                                                                

восприятия физической карты. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми                                      

высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 
Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

 

12 Свой 

край 
14 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми                                    

высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция осмысленного восприятия географических карт                                                     

(сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты). 
Развитие умения соотносить и находить объекты   карты                                                  

физической и контурной карты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  9 класса. 

 Учащиеся должны знать: 

 
I  группа  учащихся по В.В.Воронковой: 

 
Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 
 государств Евразии; 
Границы, государственный строй и символику России; 
Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, 
правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; медицинские 
учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

 
II группа учащихся по В.В.Воронковой: 
 
Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 
 государств Евразии; 
Границы и символику России; 
Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, 
правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; медицинские 
учреждения  своей местности. 

 
III группа учащихся по В.В.Воронковой: 
 
Названия, столицы и характерные элементарные особенности изучаемых государств 

Евразии. 
Границы и символику России. 
 Географическое положение своей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 
медицинские учреждения  своей местности. 

 
IV группа учащихся по В.В.Воронковой: 
 
Названия и столицы  изучаемых государств Евразии. 
 Символику России. 
 Поверхность своей местности, типичных представителей растительного и животного 

мира,  
элементарные правила поведения в природе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Учебно – тематический план 
 

 
№

п /п 

 
 
                                    Название темы разделов 

Количество часов 
 
всего 

 
практика 

 
1. 

 
Западная Европа.  
 

 
5 

 
  2 

 
2. 

 
 Южная Европа 
 

 
3 

 
 1 

 
3. 

 
 Северная Европа 
 

 
3 

 
 1 

 
4. 

 
 Восточная Европа 
 

 
12 

 
 1       

 
5. 

 
Центральная   Азия  
 

 
6 

 
 1         

 
6. 

 
 Юго – Западная Азия 
 

 
6 

 
 2         

 
7. 

 
Южная Азия  
 

 
2 

 
 1        

 
8. 

 
Восточная Азия 
 

 
6 

 
2 

 
9. 

 
Юго – Восточная  Азия  
 

 
2 

 
1 

 
10. 

 
Россия 
 

 
6 

 
2 

 
11. 

 
Свой край 
 

 
14 

 
4 

  
Итого  
 

 
66 

 
   18     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
  
   География материков и  океанов. 

Часть 2.   66 часов 
Государства Евразии – 52 часа 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии  
 Европа    23 часа    
                                                         
 Западная Европа 

 Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 
 Франция (Французская Республика). 

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

Южная Европа 
Испания. Португалия (Португальская Республика). 
 Италия (Итальянская Республика).                                                                                            
Греция (Греческая Республика). 
 
Северная Европа    * 
Норвегия (Королевство Норвегия). 
Швеция (Королевство Швеция). 
Финляндия (Финляндская Республика). 
 
Восточная Европа' 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика).  
 Словакия (Словацкая Республика                                                                                                                       
Венгрия (Венгерская Республика). 
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия и Черногория.. 
Эстония (Эстонская Республика). 
Латвия (Латвийская Республика).                                                                                                                                
Литва (Литовская Республика).                                                                                                             
Белоруссия (Республика Беларусь). 
Украина. 
Молдавия (Республика Молдова). 
 
Азия  22 часа 
Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская  Республика). 
Таджикистан (Республика Таджикистан). 
 
Юго-Западная Азия 
Грузия   

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 
Турция (  Турецкая республика). 
Ирак (Республика Ирак). 
Иран (Исламская Республика Иран). 
Афганистан (Исламская   республика  Афганистан). 
Южная Азия 
 Индия (Республика Индия) 



 

 

Восточная Азия 

 Китай (Китайская Народная Республика). 
Монголия   
Коре (Корейская Народно-Демократическая Республика и 
Республика Корея). 
. Япония. 

 

Юго-Восточная Азия 
.Таиланд.( Королевство Таиланд) 
 Вьетнам.(  Социалистическая республика Вьетнам) 
. Индонезия.(  Республика Индонезия) 

 

Россия  6 часов 

Границы России 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 
 Административное деление России   
Столица, крупные города России. 
Обобщающий урок. по России. 
 Обобщающий урок по географии материков и океаов                                                                       
Практические  работы                                                                                               
Обозначение на контурной карте государств Евразии  их столиц  в 
рабочей тетради а печатной основе. 
Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «  По  странам и континентам  » 

 
Свой край  
История возникновения нашего края. 
 Географическое положение.. Границы Рельеф.. 
Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 
Полезные ископаемые и почвы  . 
Реки, пруды, озера,  каналы.. 
 Водоснабжение   питьевой водой. Охрана водоемов. 
Растительный мир   (деревья, кустарники, травы,  грибы, орехи, ягоды, 
лекарственные растения).Красная книга. Охрана растительного мира. 
.Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные  
 животные, птицы, рыбы,  насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. 
 Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 
.Население нашего края (области). Национальные обычаи, традиции, костюмы,  
 национальная кухня. 
.Промышленность. Ближайшее промышленное предприятие, 
  где могут работать выпускники школы.  
Сельское хозяйство   Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство).         
Транспорт   (наземный, железнодорожный, авиационный, речной,  ). 
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 
Наш  поселок. Варнавино. 
Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические работы 
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из бумаги, 
 месторождения полезных ископаемых, цветными кружками – областной и районные    

центры. 
Обозначить на контурной карте России свою область. 

     К карте своей области прикрепить рисунки наиболее распространенных растений и  
животных, отметить заповедные места. 

    Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.  
     Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм  земной поверхности, 
    Фамилии  известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 



 

 

Регулярно читать местную периодическую печать. 
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему « Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края » 
 



 

 

9 класс .География материков и океанов. Часть 2    (66ч) 

№ 

п/п 

 

Четверть, количество часов 

наименование раздела, темы 

 

Стр. 
учеб. 

 

Номенклатура Практические работы Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 

  1 четверть – 16 часов     

 1     Политическая карта Евразии. 
 Работа с картой 

 

3-4  

 

Обозначение на 
контурной карте 
государств Евразии и их 
столиц в рабочей тетради 
на печатной основе. 
Нанесение границы 
Европы и Азии. 
Составление альбома 
«По странам и 
континентам». 
 

Учащиеся должны знать: 
 

географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии; 

 

географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии. 

 
Учащиеся должны уметь: 
 
находить на политической карте Евразии изучаемые 
государства и их столицы в атласах, специально 
разработанных для коррекционных школ VIII вида; 
 
выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 
материков и океанов» для 9 класса специальной 
(коррекционной) школы VIII вида (количество 
заданий и время заполнения определяет учитель с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

  Европа  - 23 часа   

  

2 

Западная Европа – 5 часов
 ' 

Великобритания (Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной  Ирландии).   Работа  с 
картой                 

 

5-14 Великобритания 

 3 Франция (Французская 
Республика). Составление альбома 

 

15-21 Франция 

 4 Германия (Федеративная 
Республика Германия). 

 

22-26 Германия 

 5 Австрия (Австрийская 
Республика).  

 

27-30 Австрия 

 6 Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). 
31-33 Швейцария 

7  Южная Европа      -3 часа 
Португалия.                              
Испания.  Работа   с   картой 

36-38 Испания 

8  Италия (Итальянская Республика).  42-47 Италия 

 9 Греция (Греческая Республика). 48-52 Греция 

10  Северная Европа – 3 часа 
Норвегия (Королевство Норвегия) 
 Работа с картой 

 

55-58 

 Норвегия 



 

 

 

11   Швеция (Королевство Швеция). 

 

58-62 Швеция 

 
12   

Финляндия (Финляндская 

Республика). 
62-65 Финляндия 

 
13 

Восточная Европа – 12 часов 

Польша (Республика Польша).  

Работа с картой 

68-70 Польша 

14  Чехия (Чешская Республика). 
Словакия (Словацкая Республика).  

71-74 Чехия, 

Словакия 

15  Венгрия (Венгерская Республика). 
Тестирование  

74-77 Венгрия  

 
16 

Румыния (Республика Румыния). 78-81 Румыния,  

  
2 четверть – 16 часов 

  

17  Болгария (Республика Болгария).  Болгария 

 
18 

Сербия. Черногория. 

  

82-83 Сербия 

Черногория 

 
19 

Эстония (Эстонская Республика). 84-87 Эстония Обозначение на 
контурной карте 
государств Евразии и их 
столиц в рабочей тетради 
на печатной основе. 
Нанесение границы 
Европы и Азии. 
Составление альбома 
«По странам и 
континентам». 
 

Учащиеся должны знать: 

географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии; 

 

географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии; 

 
Учащиеся должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые 

государства и их столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных школ VIII вида. 
 
выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с 

20  Латвия (Латвийская Республика). 87-90 Латвия 

21  Литва (Литовская Республика).  

 
91-93 Литва 

22   Белоруссия (Республика Беларусь)  95-98 Белоруссия 

 
23 

Украина 99-101 Украина 

24   Молдавия (Республика Молдова). 103-105 Молдавия 

25  Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). 
Работа с картой 

106-111 Казахстан 

26  Узбекистан (Республика 
Узбекистан). 

112-114 Узбекистан 

27  Туркмения (Туркменистан) 116-119 Туркмения 

28  Киргизия (Кыргызская 120-122 Киргизия 



 

 

Республика) учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

29  Таджикистан (Республика 
Таджикистан  

123-126 Таджикистан 

30   Контрольная  по теме « Европа. 
Центральная Азия» 

127-131 Грузия 

31   Юго – Западная  Азия. Грузия 

Азербайджан (Азербайджанская   

республика  )работа с картой. 

133-135  Азербайджан  

32  Армения (Республика Армения).  
 

136-139 Армения 

 3 четверть -  20 часов     

33  Турция (Турецкая 

Республика).Практическая работа 
140-143 Турция Обозначение на 

контурной карте 
государств Евразии и их 
столиц в рабочей тетради 
на печатной основе. 
Нанесение границы 
Европы и Азии. 
Составление альбома 
«По странам и 
континентам». 

 

Учащиеся должны знать: 

географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии; 

географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии; 
Учащиеся должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые 

государства и их столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных школ VIII вида. 
 

выполнять задания в «Рабочей тетради по 
географии материков и океанов» для 9 
класса специальной (коррекционной) школы 
VIII вида (количество заданий и время 
заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

34  Ирак (Республика Ирак). 144-146 Ирак 

35  Иран (Исламская Республика 
Иран). 

147-149 Иран 

36  Афганистан (Исламская 
Республика Афганистан). 

149-151 Афганистан 

37  Южная Азия                                         
Индия (Республика 
Индия).Географическое 
положение..природа, экономика  
Работа с картой 

152-160 Индия 

38 Индия. Население, культура, 
обычаи. 

  

39 Восточная Азия Китай (Китайская 
Народная 
Республика).Географическое 
положение. Природа, экономика  
Работа  с картой 

161-170 Китай 

40 Китай.Население.культура 
.обычаи.   

165 -170  

41  Монголия. 171-174 Монголия 

42  Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея). 

175-178 Корея 



 

 

43  Япония. Географическое 
положение. Природа.Экономика 

179-185 Япония 

44 ЯпонияНаселение.Культура.   

45  Юго-Восточная Азия   -2 часа                    
Таиланд (Королевство Таиланд). 
Вьетнам (Социалистическая 
Республика Вьетнам).   Работа с 
картой 

186-190 Таиланд 

 
46 

Индонезия.(Республика 
Индонезия)  
 

191-193  

 
47 

Россия     - 6 часов                                        
Границы и символика России. 
 Работа с картой 

194-195 Россия  Учащиеся должны знать: 

границы, государственный строй и символику 

России. 
Учащиеся должны уметь: 

показывать Россию на политических картах мира и 

Евразии; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся). 

48  Россия (Российская Федерация) — 
крупнейшее государство Евразии. 

196-198  

49   Административное деление 
России.  

199-200  

 
50 

Столица, крупные города России. 200-202  

51   Обобщающий урок по России. 

Составление альбома 
  

 4 четверть – 15 часов   

52 Обобщающий урок по географии 

материков и океанов  
  

53  История возникновения нашего 
края.   

 

  На карте своей области 
обозначить условными 
знаками,  месторождения 
полезных ископаемых, 
цветными кружками — 
областной и районные 
центры. 
Обозначить на контурной 
карте России свою 
область. 
К карте своей области 

Учащиеся должны знать: 
особенности географического положения своей 
местности, типичных представителей растительного 
и животного мира, основные мероприятия по охране 
природы в своей области, правила поведения в 
природе, меры безопасности при стихийных 
бедствиях; 
медицинские учреждения и отделы социальной 
защиты своей местности. 
Учащиеся должны уметь: 
показывать Россию на политических картах мира и 

54 . Географическое положение. 
Границы. Рельеф. Работа с картой 
 

  

55  Климат. Предсказание погоды 

по местным признакам. 

Народные приметы. 

  



 

 

56  Полезные ископаемые и почвы. 
 

  прикрепить контуры 
наиболее распространён-
ных растений и 
животных, отметить 
заповедные места. 
Зарисовать и подписать 
растения и животных, 
занесенных в Красную 
книгу области. 
Записать в тетрадь 
названия местных 
водоемов, форм земной 
поверхности, фамилии 
известных людей края. 
Вычертить простейшую 
схему структуры 
народного хозяйства 
области. 
Регулярно читать 
местную периодическую 
печать. 
Выполнить рисунки и 
написать сочинение на 
тему «Прошлое, 
настоящее и будущее 
нашего края». 
 

Евразии; 
физической и карте природных зон); 
 
давать несложную характеристику природных 
условий и хозяйственных ресурсов своей местности, 
давать краткую историческую справку о прошлом 
своего края; 
 
находить свою местность на карте России 
(политико-административной, 
 
 называть и показывать на иллюстрациях изученные 
культурные и исторические памятники своей 
области; 
правильно вести себя в природе; 

57  Реки, пруды, озёра, каналы.   

58  Растительный мир.  Охрана 
растительного мира  Зарисовать 
растения  Красной книги 
области 

  

59  Животный мир нашей 

местности.  Охрана животных 

Зарисовать животных Красной 

книги области  

  

60  Население нашего края . 
Национальный состав. Обычаи, 
традиции,   

  

61  Промышленность. Ближайшие 
промышленные предприятия, 
где могут работать выпускники 
школы . схема структуры 
народного хозяйства области  

  

 

62 

Сельское хозяйство . Транспорт 
 
 

  

63  Архитектурно-исторические и 
культурные памятники нашего 
края.   

  

64 Наш поселок   Варнавино. 

Сочинение « Прошлое, 

настоящее и будущее нашего 

края» 

 

  

65  Обобщающий урок «Моя малая 

Родина  

  

 

 


