
Аннотация к рабочей программе по биологии 6 «В» класса 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования , представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по биологии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образовании и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 учебного плана ГБОУ школы-интерната № 9; 
 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой 

Автор программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г 
  

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

УМК для ученика УМК для учителя 

А.И Никишов Биология 6 класс Неживая природа Просвещение 

2014г 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Биология 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

М.: Просвещение 

3.В.Воронкова 

2010г. 

М.: Просвещение 

 

 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  



Количество часов: всего 68час  в неделю 2 час 

Цель программы: Формирование знаний о живой и не живой природе. 
 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении биологии. 
 Задачи: 
1 Приучение учащихся проверять правильность собственных действий. 
2 Развивать внимание : целенаправленность, быстроту переключаемость, силу, устойчивость, распределение. 
3 Формировать навыки оценки и самооценки 
4 Совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения 
5 Развивать память: зрительную, логическую, произвольную, слуховую. 
6 Учить переносить опыт и умения в новые условия 
7 Совершенствовать точность восприятия  словесного материала( правильность формулировок, уметь давать правильный ответ) 
8 Развивать речь: Коммуникацию, вербализацию, расширять словарный запас, расширять активный словарь, развивать грамматический 
строй речи, строить рассказ, давать полный ответ. Развивать технику чтения. 
 
-Тематическое планирование учебного курса 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

проверочных  

работ 

1. Общее знакомство с природой 3 1 

2. Вода 15 1 

3. Воздух 15 2 

4. Полезные ископаемые 21 2 

5. Почва 12 2 

6. Урок контроля и проверки знаний за год 1 1 

7. Повторение 1 - 

 Итого: 68 9 

Содержание тем учебного курса 

Неживая и живая природа 
Твёрдые тела, жидкости и газы. 
Вода в природе и жизни человека. Свойства воды. Состояния воды. Изменения воды. Круговорот воды в природе 
Применение. Охрана воды 
Воздух. Свойства воздуха. Значение 



Состояние воды. Растворимы и нерастворимы вещества. Пар Лёд 
Водные растворы в природе. Водные растворы и их  использование 
Чистая и мутная вода, свойства, использование. 
Питьевая вода 
Движение воздуха в природе. 
Состав воздуха 
Кислород и его значение в жизни растений, животных и человека. 
Углекислый газ. Применение углекислого газа. 
Чистый и загрязнённый воздух. Охрана воздуха 
Полезные ископаемые. 
Полезные ископаемые, используемые в строительстве. 
Гранит и его свойства, известняк, песок, глина 
Горючие полезные ископаемые 
Торф, нефть, газ 
Калийная соль 
Руда, Сталь, Чугун, Медь 
Почва Песок Глина 
 Весенняя и осенняя обработка почвы и значение 

Контроль уровня обучения 

 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год 

Тестирование    1 1 

Проверочная работа 2 4 2 1 9 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 7 «В» класса 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования , представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образовании и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 учебного плана ГБОУ школы-интерната № 9; 
 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой 

Автор программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г 
Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

УМК для ученика УМК для учителя 

 Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

М.: Просвещение 

3.В.Воронкова 

2010г. 

Методические рекомендации. Биология специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

2010г. 



М.: Просвещение 

 

 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час 

Цель программы: 

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 
 Задачи: 
-Формировать элементарные географические представления  
-Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 
-Развивать любознательность, научное мировоззрение 
-Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 
-Расширять лексический запас, развивать связную речь. 
-Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение 
-Показать взаимодействие человека и природы 
-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. 

Тематическое планирование учебного курса 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

проверочных  

работ 

1. Введение   - 

2. Особенности природы и хозяйства России 9 1 

3. Природные зоны России 2 1 



4. Зона арктических пустынь 4 1 

5. Зона тундры 8 1 

6. Лесная зона 16 3 

7. Зона степей 9 3 

8 Зона пустынь и полупустынь 7 2 

9 Зона субтропиков 1 1 

10 Высотная поясность в горах 8 1 

11 Урок контроля и проверки знаний 1 1 

12 Повторение 3 - 

Итого 68 15 

 

Содержание тем учебного курса 

Особенности природы и хозяйства России 

Географическое положение; Европейская и Азиатская части; Административное деление России; Рельеф; Полезные ископаемые; Климат; 

Водные ресурсы; Население и народы России; Промышленность; Сельское хозяйство; Транспорт; Экономическое развитие . 

Природные зоны России 

Размещение природных зон  

Карта природных зон России 

Зона Арктических пустынь 

Положение на карте; Климат; Растительный и животный мир; Население и его занятия; Северный морской путь. 

Зона тундры 

Положение на карте; Рельеф; Полезные ископаемые; Климат; Водоѐмы; Растительный и животный мир; Население; Хозяйства; Города; 

Экологический проблемы . 

Лесная зона 

Положение на карте; Рельеф; Полезные ископаемые; Реки озѐра каналы; Тайга; Растительный и животный мир; Смешанные и лиственные 

леса; Пушные звери; Значение леса; Промышленность; Сельское хозяйство; Города; Западная и Восточная Сибирь; Дальний восток; 

Заповедники . 

Зона степей 

Положение на карте; Рельеф; Полезные ископаемые; Растительный и животный мир; Население; Города; Охрана природы. 

Зона пустынь и полупустынь 

Положение на карте; Рельеф; Полезные ископаемые; Климат; Реки; Растительный и животный мир; Население; Города .  

Зона субтропиков 

Положение на карте; Курортное хозяйство; Население и его занятия; Города-курорты . 

Высотная поясность в горах 

Положение на карте; Особенности природы Кавказа; Города и экологические проблемы Урала; Алтайские горы; Горы Восточной Сибири; 

Населения и его занятия; Города . 



 

 

 

 

Контроль уровня обучения 

 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год 

Тестирование    1 1 

Проверочная работа 4 6 3 2 15 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 «В» класса 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования , представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  



 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образовании и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 учебного плана ГБОУ школы-интерната № 9; 
 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой 

Автор программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: 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.  

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

УМК для ученика УМК для учителя 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География материков и океанов 

8 класс Просвещение 2014 год 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

М.: Просвещение 

3.В.Воронкова 

 

 

2010г. 

Методические рекомендации.  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

2010г. 

М.: Просвещение 



 

 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час 

Цель программы: 

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 
 Задачи: 
-Формировать элементарные географические представления  
-Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 
-Развивать любознательность, научное мировоззрение 
-Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 
-Расширять лексический запас, развивать связную речь. 
-Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение 
-Показать взаимодействие человека и природы 
-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. 

Тематическое планирование учебного курса 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

проверочных  

работ 

1. Материки и части света на глобусе и карте 1 - 

2. Мировой океан 5 3 

3. Африка 15 2 

4. Австралия 6 1 



5. Антарктида 4 1 

6. Северная Америка 9 1 

7. Южная Америка 11 1 

8 Евразия 14 4 

9 Урок контроля и оценки знаний за год 1 1 

10 Повторение 2 - 

Итого: 68 14 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

 

      Мировой океан  

      Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
      Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
      Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
      Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.   
         Современное изучение мирового океана. Океанология. 
           Африка  
      Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 
      Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 
      Растительность тропических лесов. 
       Животные тропических лесов. 
      Растительность саванн. 
      Животные саванн. 
      Растительность и животные пустынь. 
      Население и государства. 
       Египет. 
       Эфиопия. 
       Танзания. 
       Демократическая Республика Конго. 
       Нигерия. 
        Южно –Африканская Республика. 
Австралия  



     - Географическое положение и очертания берегов. Острова. 
    -   Разнообразие рельефа, климат, реки и озёра. 
      -Растительный мир. Охрана природы. 
     - Животные мир. Охрана природы. 
     -Население (коренное и пришлое). 
     -Австралийский Союз. Промышленность. Сельское хозяйство. 
     -Океания. 
      -Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Антарктида  
-Географическое положение. 
-Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
-Разнообразие рельефа, климат. 
-Растительный и животный мир. Охрана природы. 
-Современные исследования Антарктиды. 
Северная Америка  
    - Открытие Америки. 
    - Географическое положение. 
    - Рельеф. Климат. 
    - Реки и озера. 
    - Природа Северной Америки. Население и государства. 
     - США. Географическое положение. Столица. Население. 
     -Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения. 
Южная Америка  
        - Географическое положение Южной Америки. 
        - Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 
         -Природа Южной Америки. Растительность и животный мир тропических лесов, саванн, степей, пустынь и горных районов 
          -Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу. 
Евразия 
    -  Евразия. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 
     - Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 
    -  Рельеф. Полезные ископаемые. Климат Евразии. 
    - Реки и озера Евразии. 
     - Растительность и животные Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. 
     - Население Евразии. Культура и быт. 



Контроль уровня обучения 

 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год 

Тестирование за год    1 1 

Проверочная работа 5 4 3 2 14 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 «В» класса 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования , представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образовании и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 учебного плана ГБОУ школы-интерната № 9; 
 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой 

Автор программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: 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.  

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

УМК для ученика УМК для учителя 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География 9 класс Просвещение 

2014 год 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

М.: Просвещение 

3.В.Воронкова 

2010г. 

Методические рекомендации. Природоведение. 5 класс 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

2010г. 

М.: Просвещение 

 

 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час 

Цель программы: 

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 
 Задачи: 
-Формировать элементарные географические представления  
-Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 
-Развивать любознательность, научное мировоззрение 



-Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 
-Расширять лексический запас, развивать связную речь. 
-Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение 
-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. 
--Прививать уважение к людям и их традициям и обычаям 
 

 

 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

проверочных  

работ 

1. Европа 

Западная Европа 

8 1 

2. Южная Европа 6 1 

3. Северная Европа 4 1 

4. Восточная Европа 14 1 

5. Азия 

Центральная Азия 

6 1 

6. Юго-Западная Азия 8 1 

7. Южная Азия 3 1 

8 Восточная Азия 8 1 

9 Юго-Восточная Азия 4 1 

10 Россия 4 1 

11 Годовой тест проверки знаний 1 1 

12 Повторение 2 - 

Итого: 68 11 

 

Содержание тем учебного курса 

Западная Европа 



Политическая карта Евразии. Великобритания  Франция Германия Австрия Швейцария 

Южная Европа 

Испания Португалия Италия Греция 

Северная Европа 

Норвегия Швеция Финляндия 

Восточная Европа  

Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Сербия и Черногория Эстония Латвия Литва Беларусь Украина Молдавия 

Азия Центральная Азия 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Киргизия Таджикистан 

Юго-Западная Азия 

Грузия Азербайджан Армения Турция Ирак Иран Афганистан 

Южная Азия 

Индия 

Восточная Азия 

Китай Монголия КНДР Корея Япония 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд Вьетнам Индонезия 

Россия 

Границы Россия Административное деление Столица 



 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 «В» класса 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования , представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования;  
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования по заказу 

Министерства образовании и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 учебного плана ГБОУ школы-интерната № 9; 
 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой 

Автор программы Т.М. Лифанова Москва « Владос» 2012г 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: 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.  

Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры) 

 

УМК для ученика УМК для учителя 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География 9 класс Просвещение 

2014 год 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина География 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

М.: Просвещение 

3.В.Воронкова 



2010г. 

Методические рекомендации специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

2010г. 

М.: Просвещение 

 

 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 68 час в неделю 2 час 

Цель программы: 

 Создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 
 Задачи: 
-Формировать элементарные географические представления  
-Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 
-Развивать любознательность, научное мировоззрение 
-Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 
-Расширять лексический запас, развивать связную речь. 
-Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение 
-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. 
-Прививать уважение к людям и их традициям и обычаям 

 

Тематическое планирование учебного курса 

Содержание учебного курса 



Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

проверочных  

работ 

1. Повторение Европа 

Западная Европа 

8 1 

2. Повторение Южная Европа 6 1 

3. Повторение Северная Европа 4 1 

4. Повторение Восточная Европа 14 1 

5. Повторение Азия 

Центральная Азия 

6 1 

6. Повторение Юго-Западная Азия 8 1 

7. Повторение Южная Азия 3 1 

8 Повторение Восточная Азия 8 1 

9 Повторение Юго-Восточная Азия 4 1 

10 Повторение Россия 4 1 

11 Годовой тест проверки знаний 1 1 

12 Что я узнал на уроках географии 2 - 

Итого: 68 11 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение Западная Европа 

Политическая карта Евразии. Великобритания  Франция Германия Австрия Швейцария 

Повторение Южная Европа 

Испания Португалия Италия Греция 

Северная Европа 

Норвегия Швеция Финляндия 

Повторение Восточная Европа  

Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Сербия и Черногория Эстония Латвия Литва Беларусь Украина Молдавия 



Повторение Азия Центральная Азия 

Казахстан Узбекистан Туркменистан Киргизия Таджикистан 

Повторение Юго-Западная Азия 

Грузия Азербайджан Армения Турция Ирак Иран Афганистан 

Повторение Южная Азия 

Индия 

Повторение Восточная Азия 

Китай Монголия КНДР Корея Япония 

Повторение Юго-Восточная Азия 

Таиланд Вьетнам Индонезия 

Повторение Россия 

Границы Россия Административное деление Столица 

 

Контроль уровня обучения 

 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год 

Тестирование за год    1 1 

Проверочная работа 2 4 3 2 11 

Терминологический 1 1 1 1 4 



диктант 

 

 

 

 


