


  
  

Адаптированная учебная программа «География - 8 класс» 

Пояснительная записка. 
 

Учебная программа «География -8 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой (2011г.) и содержит обязательный минимум содержания образовательной программы по 

географии. География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). В 8-ом классе изучается «География материков и океанов»: курс рассчитан на 2 года обучения. Три 

четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северный и Южной Америк. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Пермской области, на 2022-2023 учебный год на 
изучение географии в 8 классе отводится 2 ч в неделю, 68 ч. в год. Учебник География 8 класс. Авторы Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Год 
издания 2004 год 

 

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 
 овладение элементарными, но научными и систематическими сведениями о материках и океанах;

 развитие и коррекция познавательной деятельности: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 
причинно- следственные зависимости; расширить кругозор, воображение; развитие речи;

 формирование представлений о культуре и быте разных народов, взаимодействия человека и природы;

 воспитание культуры личности, бережного отношения к природе.

 

 

Годовой учебный план 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Количество часов 17 ч 15 ч 23 ч 13 ч 68 ч 

Диктанты      

Изложения      

Экскурсии      

Лабораторные работы      

Практические работы      
 
 



Содержание учебного материала: 

 

1. Введение .(2ч) 

 

Основное содержание раздела: Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий.  
Мировой океан. 

Основная цель раздела – повторить материки и части света, мировой океан. 

2.Мировой океан.(5ч) 
Основное содержание раздела: Атлантический океан.Северный Ледовитый океан. Тихий океан.Индийский океан.  
Хозяйственное значение. Судоходство.  
Основная цель раздела-изучить географическое место и побережья, хозяйственное значение, судоходство, экологические 
проблемы океанов. 

3. Африка.(12ч) 

Основное содержание раздела: Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий.Растения и животные тропических лесов.Растительный и животный мир саванн. 
Растительный и животный мир пустынь.Население. Жизнь и быт народов. Государства. 
Основная цель раздела – познакомить с природой, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 
государствами континента.  
4. Австралия.(8ч) 
Основное содержание раздела:Географическое положение, очертания берегов, острова.  
Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера.Остров Новая Гвинея. Растительный и животный мир. Охрана природы.Население (коренное и пришлое). 
Города.  
Основная цель раздела –познакомить с природой, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 
государствами континента. 

5.Антарктида.(6ч)  
Основное содержание раздела: Географическое положение, очертания берегов. Южный полюс. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Особенности природы, ее поверхность и климат.Растительный и животный мир. Охрана природы.Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные 
исследования Антарктиды. 
Основная цель раздела –познакомить с природой, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 
государствами континента.  
6. Америка.(20ч) 

Основное содержание раздела: Северная и Южная Америка: географические положения, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера.Растительный и животный мир.Население и государство. 
Основная цель раздела –познакомить с природой, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 
государствами континента.  
7. Евразия.(14ч) 

Основное содержание раздела:Географическое положение. Части света: Европа и Азия. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Евразии. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Евразии. 
Типы климата Евразии.Водные ресурсы. Растительный и животный мир Евразии.Международное сотрудничество в охране природы.Население. Культура и быт 
народов Европы и Азии. 
 
Основная цель раздела-познакомить с природой, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 
государствами континента. 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знать:-названия материков и океанов.  
- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский 
океаны. -географическое положение и их хозяйственное значение.  
-особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности 
размещения. -названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ 8 вида)  

Уметь:-показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им характеристику -

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка. -давать 

элементарное описание их 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 «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 класса спец.корр. школы 8 вида».(количество заданий и время заполнения 
определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 
 

 

Литература. 
 

1. Брыкина Н.Т, Жиренко О.Е. «Нестандартные и интегрированные уроки по курсу  «Окружающий мир»: 1-4 класс./ М.: ВАКО, 2004. 

2. Лифанова Т.М. « География материков и океанов 8 класс»,М.: «Просвещение», 2004. 
3. Лободина Н.В. «Мир вокруг нас», Волгоград: «Учитель», 2008.  
4. Махмутов Х. « Татарское народное творчество. Загадки», Казань: Татарское книжное издательство, 1977. 

5. Максимов Н.А. « География могҗизалары», Казан: «Татарстан китап нәшрияте», 1973. 

6. Москаленко О.Н. «Физминутки в начальной школе», М.:Граф- пресс, 2004. 

7. Материалы из сети Интернета. 

8. Материалы из журнала «Начальная школа». 
9. Иванова В.Н. «География 7-10 классы. Активизация познавательной деятельности учащихся»,Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Иген В., Чемпиона Н. «Детская энциклопедия» М.: «ОНИКС 21 век», 2001. 

11. Пик К. «Жизнь: энциклопедия юного ученого», М.: «РОСМЕН»,2001. 

12. Горкин А.П. «Энциклопедия. Страны мира»,М.: РОСМЭН,2008.



 

Календарно – тематическое планирование по географии 8 класс 

 

№ 

п. 

п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

  ча со в 

Дата Задачи к 

разделу 

Знания  Умения  Примечания  

план факт 

 Раздел: Введение в географию   

Тема: Что изучают в курсе георафии материков и океанов – 2 часов 

1 Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов.  

Материки и части света 

на глобусе и карте 

1   Коррекционно- 

образовательные: 

Познакомиться с  курсом 

географии  материков и  

океанов. 

Повторить материки и 

части света. 

Показать их на карте. 

 

- знать названия 

материков. Что такое 

материк, части света. 

-показывать на 

глобусе и на карте 

мира материки и 

океаны. 
 

 

2. Мировой океан. 

 

1 

 

 

 

  Познакомиться с 

Мировым океаном и его 

частями. 

- Атлантический, 

Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны. 

-географическое 

положение и их 

хозяйственное 

значение. 
 

  

  Тема: Океаны  - 5  часов 

3 Атлантический океан 

Практическая работа 

«Зарисовка айсберга». 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

картой и глобусом, 

развитие речи  через 

составление рассказов. 

Географическое 

положение и 

хозяйственное 

значение 

-показывать на 

географической карте 

океаны, давать им 

характеристику 

- уметь составлять 

рассказ, опираясь на 

текст или карты 

 

 



4.  Северный Ле- довитый 

океан 

1   Коррекция мыслительной 

деятельности через 

использование операций 

сравнения и анализа. 

Географическое 

положение Северного 

Ледовитого океана, 

его хозяйственное 

значение. 

-показывать на 

географической карте 

океаны, давать им 

характеристику 

-уметь составлять 

рассказ, опираясь на 

текст или карты 

 

 

5.  Тихий океан. 1   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

картой и глобусом, 

развитие ре чи через 

составление рассказов - 

описаний 

географ.объектов 

Географическое 

положение и 

хозяйственное 

значение 

-показывать на 

географической карте 

океаны, давать им 

характеристику 

- уметь составлять 

рассказ, опираясь на 

текст или карты 

 

 

6.  Индийский  океан 

Практическая работа 

«Зарисовка рыб». 

1   Коррекция речи через 

использование и 

составление кратких 

рассказов – описаний 

Географическое 

положение и 

хозяйственное 

значение 

-показывать на 

географической карте 

океаны, давать им 

характеристику 

- уметь составлять 

рассказ, опираясь на 

текст или карты 

 

 

7.  Современное изучение 

мирового океана. 

Тест по теме 

«Мировой океан» 

1   Коррекция личности 

через оценку 

ситуации. 

   



    Раздел: Материки и  части света 

   Тема: Африка – 12 часов  

8.  Географическое 

положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Формирование связной 

речи 

через крат кий пересказ, 

составление рассказов- 

характеристик по плану, 

описание по картине, 

словесные портреты, 

рассказов сравнений 

Знать: 

Географическое 

положение Африки. 

Уметь: показывать 

материк Африка, реки, 

озера, также 

оринтироваться по 

сторонам света. 

 

9.  
Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озёра. 

 

 

 

 

 

1   Изучить разнообразие 

рельефа, климата, рек и 

озер. 

Знать: 

Географическое 

положение Африки, 

рельеф, климат, 

названия рек и озер.  

 

Показывать материк, 

находить реки  и озера. 

 

10.  
Растения тропических 

лесов. Природные 

зоны. 

 

 

 

1   -Изучить растительный 

мир тропических лесов. 

 

Представителей 

животного и 

растительного 

мира различных 

климатических 

поясов. 

 уметь составлять 

краткий рассказ о  

растениях тропиков. 

 

 

11.  
Животный мир  

тропических лесов. 

 

 

 

1   -Изучить животный мир 

тропических лесов 

 

Представителей 

животного и 

растительного 

мира различных 

климатических 

поясов. 

Уметь отличать одно 

животное от дру гого. 

 



12.  Растительный мир 

саванн. 

 

 

 

 

1   Изучить растительный 

мир саванн. 

Представителей 

животного и 

растительного 

мира различных 

климатических 

поясов. 

уметь составлять краткий 

рассказ о  растениях 

саванн. 

 

 

13.  

Животный мир саванн. 

 

 

 

1   Изучить животный мир 

саванн. 

Представителей 

животного и 

растительного 

мира различных 

климатических 

поясов. 

Уметь отличать одно 

животное от дру гого 

 

14.  Растительный и 

животный мир 

пустынь. 

Практическая работа 

«Зарисовка растений и 

животных» 

1   Изучить растительный и 

животный мир пустынь 

Знать названия 

животных и растения 

пустынь, нахо- дить 

их по ил- люстрации. 

Уметь отличать одно 

животное от дру гого 

 

15.  

Население. 

Государства. 

 

1   Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ) 

   

16.  
Государства: Египет. 

 

 

 

 

1   Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ) 

Знать названия 

государств, их 

столицы, 

расположение на           

карте. 

Уметь составлять кратких 

рассказов о народах 

Африки и их жизни. 

 

17.  Государства: Эфиопия. 

 

 

 

 

1   Коррекция мыслительной 

деятельности (сравнение, 

анализ) 

Знать названия 

государств, их 

столицы, 

расположение на           

карте. 

Уметь составлять кратких 

рассказов о народах 

Африки и их жизни. 

 

18.  
Работа с контурной 

картой. 

 

 

1   Обозначение на карте 

изученных государств. 

 Уметь переносить данные 

с физической карты на 

контурную карту. 

 



19.  
Обобщающий урок по 

теме « Африка» 

 

 

1   Тестирование по 

пройденным темам 

   

 Тема: Австралия - 8  часов 

20.  

 

 

  Географическое 

положение. 

 

 

 

 

1   Коррекция 

долговременной памяти и 

зрительного восприятия, 

проведение операций 

анализа, 

сравнения и синтеза. 

Знать: Названи я, 

географическое 

положение материка. 

Моря, острова, 

заливы - Большой 

Барьерный риф 

Новая Гвинея 

Тасмания 

Определять  на карте 

полушарий, 

географическое 

положение и очертания 

берегов каждого 

материка, давать 

элементарное описание 

их природных условий. 

 

21.  Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озера. 

 

 

 

 

1   Коррекция 

долговременной памяти и 

зрительного восприятия, 

проведение операций 

анализа, сравнения и 

синтеза 

Знать: 

Название рек и озер. 

 

Уметь составлять 

краткий пересказ, умение  

работотать с картой. 

Находить их на карте  и 

показывать на карте. 

 

22.  Растительный мир. 1   Коррекция 

долговременной памяти и 

зрительного восприятия, 

проведение операций 

анализа, сравнения и 

синтеза. Логичность, 

последовательность 

Знать: 

Наиболее типичных 

представителей 

растительного мира. 

Уметь рассказывать через 

со- 

ставление рассказа по 

таблице, описания по 

иллюстрации. 

 

23.  Животный мир. 1   Коррекция 

долговременной памяти и 

зрительного восприятия, 

проведение операций 

анализа, сравнения и 

синтеза. Логичность, 

последовательность 

Знать: 

Наиболее  

типичных пред- 

ставителей 

животного  мира. 

Уметь рассказывать через 

со- 

ставление рассказа по 

таблице, описания по 

иллюстрации. 

 



24.  Население. 1   Коррекция мыслительной 

деятельности через 

сравнение и анализ. 

Знать: 

Население 

Австралии. 

Уметь  со- 

Ставлять рассказа по 

плану, опорным 

словам. 

 

25.  Австралийский союз. 1   Коррекция мыслительной 

деятельности   через 

сравнение и анализ. 

Знать: 

Название государства 

и его столицу. 

Развитие монологической 

речи через составление 

рассказа по плану, 

опорным словам. 

 

26.  Океания. Остров Новая 

Гвинея. 

1   Коррекция 

мыслительных операций 

через 

установление причинно- 

следственных связей. 

Знать: 

Географичское 

положение. 

Уметь: Определять 

географическое 

полож ние и 

очертания берегов. 

Развитие монологической 

речи через составление 

рассказа по плану, 

опорным словам. 

 

27.  Обобщающий урок по 

теме «Австралия». 

1       

 Антарктида – 7 часов 

28.  

Географическое 

положение. 

Антарктика. 

 

 

 

 

 

1   Формирование связной 

речи 

через крат кий пересказ, 

составление рассказов- 

характеристик по плану, 

описание по картине, 

словесные портреты, 

рассказов сравнений 

Знать:  - 

ососбенности 

географического 

положения 

Антарктиды, 

очертания берегов и 

природные условия 

каждорго материка, 

население и 

особьенности 

размещения 

Уметь: показывать 

материк Антарктиды, 

также ориентироваться 

по сторонам света. 

 

29.  Открытие Антарктиды 

русскими 

мореплавателями. 

 

 

 

1   Коррекция речевой дея 

тельности при 

следовании речевой 

инструкции. 

Знать: 

Имена русских 

мореплавателей, 

первооткрывателей 

Развитие монологической 

речи через составление 

рассказа по плану, 

опорным словам. 

 



30.  Разнообразие рельефа, 

климат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Расширять представления 

об окружающем мире. 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

бережное отношение к 

природе 

- добыча полезных 

ископаемых 

Развитие монологической 

речи через составление 

рассказа по плану, 

опорным словам 

 

31.  Растительный и 

животный мир 

Антарктиды. 

 

 

1   Коррекция речевой дея 

тельности при 

следовании речевой 

инструкции. 

- разновидности 

растительного и 

животного мира 

Развитие монологической 

речи через составление 

рассказа по плану, 

опорным словам 

 

32.  Охрана природы. 

 

 

 

 

 

 

1   Коррекция речевой дея 

тельности при 

следовании речевой 

инструкции. 

- экологические 

проблемы 

Развитие монологической 

речи через составление 

рассказа по плану, 

опорным словам 

 

33.  Современные 

исследования 

Антарктиды. 

 

 

 

1   Коррекция речевой 

деятельности при следова 

нии алгоритму. 

 Обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты 

 

34.  Обобщающий урок по 

теме «Антарктида». 

 

 

 

 

 

 

 

1       



  Тема: Америка – 20 часов 

Северная Америка – 8 часов 

35.  Географическое 

положение 

 

 

 

 

 

1   Коррекционно-

развивающие: развивать 

и коррегировать память 

мелкую моторику рук, 

память, мышление. 

Знать: 

Географическое 

положе ние, 

очертание берегов, 

острова и 

полуострова. 

- особенности 

географического 

положении я, очертания 

берегов и природные 

условия каждого 

материка 

 

36.  Разнообразие рельефа, 

климат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

бережное отношение к 

природе 

Знать: Природные 

условия и климат 

-полезные ископаемые 

-уметь работать на 

контурной карте 

 

37.  Растительный и 

животный мир. 

Практическая работа 

«Зарисовка растений и 

животных» 

 

 

1   Расширять представления 

об окружающем мире. 

Разновидности 

растительного и 

животного мира 

Развитие речи через 

составление рассказа по 

плану, опорным словам. 

 

38.  Реки и озера 

 

 

 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Экологические 

проблемы 

Названия рек и озер, 

охрана  водоемов 

Развитие речи через 

составление рассказа по 

плану, опорным словам. 

 

39.  Население и 

государства 

 

 

 

1   Коррекция умственных 

операций, логичность, 

последовательность. 

Знать: 

Название 

крупных государств 

Северной Америки. 

Развитие монологи- 

ческой речи через 

составление рассказа по 

плану. 

 



40.  Соединенные  

Штаты Америки 

 

 

 

 

1   Коррекция 

мыслительных операций 

через 

установление причинно- 

следственных связей. 

Знать: 

Столицу 

США, положение на 

карте. 

-уметь работать на 

физической карте и 

контурной карте. 

 

41.  Канада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Коррекция логических 

операций: логичность, 

последовательность. 

 

Знать: 

Столицу Канады и ее 

положение на карте. 

  

42.  

Мексика. Куба 

 

 

 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Коррекция логических 

операций: логичность, 

последовательность. 

 

Знать: 

Названия сто лиц 

Мексики и Кубы и ее 

расположение на 

карте. 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление  рассказа 

описания. 

 

  

Тема: Южная Америка -12 часов 

43.  

Географическое 

положение 

 

1   Коррекционно-

развивающие: развивать 

и коррегировать память 

мелкую моторику рук, 

память, мышление. 

Знать: 

Географическое 

положе ние, 

очертание берегов, 

острова и 

полуострова. 

- особенности 

географического 

положении я, очертания 

берегов и природные 

условия каждого 

материка 

 

44.  Разнообразие рельефа, 

климат. 

 

 

 

 

1   Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

бережное отношение к 

природе 

Знать: Природные 

условия и климат 

-полезные ископаемые 

-уметь работать на 

контурной карте 

 



45.  Реки и озера. 

 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Экологические 

проблемы 

Названия рек и озер, 

охрана  водоемов 

Развитие речи через 

составление рассказа по 

плану, опорным словам. 

 

46.  Растительный мир 

тропических лесов. 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через рисун 

ки в тетради. 

Знать: Типичных 

представителей 

растений тропических 

лесов. 

Развитие монологической 

речи через составление и 

рассказов  описаний. 

 

47.  Животный мир 

тропических лесов. 

 

Практическая работа 

«Зарисовка растений и 

животных». 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через рисун 

ки в тетради. 

Знать: Типичных 

представителей 

растений тропических 

лесов. 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление   рассказов 

описаний. 

 

48.  Растительный мир 

саванн, степей,  

пустынь и горных 

районов. 

 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через рисун 

ки в тетради. 

Знать: Типичных 

представите- 

лей этих природных 

зон. 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление  рассказов 

описаний. 

 

49.  

Животный мир саванн, 

степей, полупустынь, 

гор. 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через запись 

схем в тетради. 

Знать: Типичных 

представите- 

лей животных  этих  

природных зон. 

Развитие монологи- 

ческой речи через 

составление  рассказов 

описаний. 

 

50.  

Население. 

1   Коррекция зрительного 

восприятия и 

долговременной памяти 

через составление  

таблицы. 

Знать: 

Коренное и пришлое 

население 

Южной Аме рики. 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление рассказа по 

таблице. 

 



51.  

 

 

Государства: Бразилия. 

 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия и 

долговременной памяти 

через составление  

таблицы. 

Знать: 

Географичское 

положение. Название 

государства и его 

столицу  

 

рассказывать о культуре, 

о численности, о быте 

народов, 

демографических 

проблемах 

- обозначать на на 

контурной карте 

государства, и их 

столицы 

 

52.  

Государства: 

Аргентина, Перу. 

 

 

 

1   Коррекция зрительного 

восприятия и 

долговременной памяти 

через составление  

таблицы. 

Знать: 

Географичское 

положение. Название 

государства и его 

столицу  

 

- рассказывать о 

культуре, о численности, 

о быте народов, 

демографических 

проблемах 

- обозначать на на 

контурной карте 

государства, и их 

столицы 

 

53.  

Работа с контурной 

картой. 

1   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Знать стороны света, 

названия государств, 

их столицы 

Умение работать с 

фичической картой и 

контурной картой 

 

54.  Обобщающий урок 

Часть света - Америка. 

Тест. 

 

 

1       

 
Евразия – 16 часов 

55.  
Географическое 

положение 

 

 

 

   Коррекционно-

развивающие: развивать 

и коррегировать память 

мелкую моторику рук, 

память, мышление. 

Знать: 

Географическое 

положе ние, 

очертание берегов, 

острова и 

полуострова. 

- особенности 

географического 

положении я, очертания 

берегов и природные 

условия каждого 

материка 

 



56.  Очертания берегов 

Евразии. Моря 

Северного Ледовитого 

и Атлантического 

океанов.Острова и 

полуострова 

   Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

бережное отношение к 

природе 

Знать: Природные 

условия и климат 

-полезные ископаемые 

-уметь работать на 

контурной карте 

 

57.  Очертания берегов. 

Моря Тихого и 

Индийского океанов. 

Острова и полуострова. 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Экологические 

проблемы 

 

Развитие речи через 

составление рассказа по 

плану, опорным словам. 

 

58.  
Разнообразие рельефа.  

 

 

Климат Евразии 

   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Знать: природные 

зоны 

Развитие монологической 

речи через составление и 

рассказов          

описаний. 

 

59.  

Полезные ископаемые 

Европы. 

   Коррекция зрительного 

восприятия через рисун 

ки в тетради. 

Знать: полезные 

ископаемые, их 

добыча и 

применение, охрана 

природы 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление    

рассказов 

 описаний. 

 

60.  

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые 

Азии. 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия через рисун 

ки в тетради. 

Знать: полезные 

ископаемые, их 

добыча и 

применение, охрана 

природы 

 

Развитие монологи- 

ческой речи    

через составление  

рассказов 

 описаний. 

 

61.  Реки и озера Европы. 

Работа с контурной 

картой. 

 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия через запись 

схем в тетради. 

Знать: название рек, 

озер их применение, 

и охрана 

 

Развитие монологи- 

ческой речи  

через составление  

рассказов 

 описаний. 

 

62.  
Реки и озера Азии. 

 

 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия и 

долговременной памяти 

через составление    

таблицы. 

Знать: 

название рек, озер их 

применение, и охрана 

 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление рассказа по 

таблице. 

 



63.   

Растительный и 

животный мир Европы. 

Работа с контурной 

картой. 

 

 

 

 

 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия и 

долговременной памяти 

через составление  

таблицы. 

Знать: Знать: 

Типичных 

представите- 

лей этих природных 

зон. 

 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление  рассказов 

описаний. 

 

64.  

Растительный и 

животный мир Азии. 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия и 

долговременной памяти 

через составление  

таблицы. 

Знать: Знать: 

Типичных 

представите- 

лей этих природных 

зон. 

 

 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление  рассказов 

описаний. 

 

65.  
Население Евразии. 

 

 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

Знать: 

Коренное и пришлое 

население 

Южной Аме рики. 

Развитие монологи- 

ческой речи  через 

составление рассказа по 

таблице. 

 

66.  
Культура и быт 

народов Европы и 

Азии. 

 

   Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

окружающему миру 

Знать: 

Что такое 

 Культура, быт. 

Уметь составлять рассказ 

опираясь на 

просмотренный 

видеофрагмент 

 

67.  
Обобщающий урок по 

теме «Евразия». 

 

 

   Коррекция зрительного 

восприятия через работу с 

контурной картой. 

 

Знать стороны света, 

названиие морей, 

материков 

Уметь переносить данные 

с физической карты на 

контурную карту 

 

68.  Контрольная работа. 

Тест 

 

 

 

     

 

 

  



Адаптированная учебная программа «География - 9 класс» 

Пояснительная записка. 
 

Учебная программа «География -9 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой (2011г.) и содержит обязательный минимум содержания образовательной программы по 

географии. География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). В 8-ом классе изучается « География материков и океанов» (52 ч) и «Наш край» (14 ч). Три четверти 

выделено на изучение стран Евразии, а четвертая четверть отводится на изучение своей местности. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Пермской области, на 2022-2023 учебный год на 
изучение географии в 9 классе отводится 2 ч в неделю, 68 ч. в год. Учебник География 9 класс. Авторы Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Год 
издания 2005 год 

 
 
 

 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
 

 овладение элементарными, но научными и систематическими сведениями о природе, населении, хозяйстве своего края, Россиии 

зарубежных стран;

 развитие и коррекция познавательной деятельности: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 
причинно- следственные зависимости; расширить кругозор, воображение; развитие речи;

 формирование представлений о культуре и быте разных народов, взаимодействия человека и природы;

 воспитание культуры личности, патриотического отношения к малой Родине, бережного отношения к природе.

 
Годовой учебный план 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Количество часов 18 ч 15 ч 23 ч 12 ч 68 ч 

Диктанты      

Изложения      

Экскурсии    1 1 

Лабораторные работы      

Практические работы      



 

Содержание учебного материала: 

 

1. Европа (23ч)  
Основное содержание раздела: Европа: Западная (Великобритания, Франция, Германия, Австрия,Швейцария), Южная( Испания. ПортугалияИталия,  
Греция),Северная (Норвегия, Швеция, Финляндия), Восточная (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгарии,Югославия, Албания, Эстония, Латвия, 

Литва,Белоруссия, Украина, Молдавия). Географическое положение, природа, экономика.Население, культура, обычаи и традиции. 

 
Основная цель раздела – расширить представления о государствах Европы. Изучить географическое положение, государственный строй, символику, климат, 

рельеф, флору и фауну, хозяйство, население, столицу, и крупные города, достопримечательности государств. 

 
2.Азия (22ч) 

 
Основное содержание раздела:Азия Центральная(Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан), Юго-западная(Грузия, Азербайджан, Армения, 
Турция, Ирак, Иран, Афганистан),Южная (Индия), Восточная (Китай, Монголия, Корея, Япония), Юго-Восточная(Вьетнам, Лаос, Таиланд). Географическое 
положение, природа, экономика.Население, культура, обычаи и традиции. 

 

Основная цель раздела-– расширить представления о государствах Азии. Изучить географическое положение, государственный строй, символику, климат, 

рельеф, флору и фауну, хозяйство, население, столицу, и крупные города, достопримечательности государств. 

 

3Россия (7ч)  
Основное содержание раздела: Россия (Российская Федерация)-крупнейшее государство Евразии.Сухопутные и морские границы 
России (повторение)Административное деление России (повторение), Столица, крупные города России. 

 
Основная цель раздела – обобщить  знания учащихся о России, полученные в 6 и 7 классах. 

 

4.Свой край (14ч) 

Основное содержание раздела:История возникновения нашего края. Положение на карте области, края. Границы. Поверхность. 

Климат.Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 

Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоёмов.  
Растительный и животный мир. Красная книга.Население и состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 
национальная кухня.Промышленность, сельского хозяйства, транспорт нашего края.Архитектурно-исторические и культурные памятники.  
Основная цель раздела – изучить социальные, экологические и культурные аспекты региона. Систематизировать знания учащихся о природе края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знать: -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.  

Уметь: -находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах,  специально разработанных для коррекционных школ 8 вида. 

-по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города Евразии. 
обозначать на контурной карте изучаемые объекты. 

-показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

-находить свою местность 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 о прошлом 
своего края.  
-называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области. 

-правильно себя вести в природе.  
-выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 класса спец.корр. школы 8 вида».(количество заданий и время заполнения 
определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Наименование темы Количество Дата Задачи к разделу Знания Умения 
 

 часов        
 

         
 

  план факт      
 

        
 

Политическая карта Евразии. 1   Коррекционно-  -географическое -находить на 
 

Государства Евразии (обзор)    образовательные: положение, столицы и политической карте 
 

    познакомиться с характерные Евразии изучаемые 
 

Западная Европа. 7   политической картой Евразии особенности изучаемых государства и их столицы. 
 

Великобритания: географическое 1   с государствами. государств Евразии. -по иллюстрациям 
 

положение, природа, экономика.    Изучить ЭГП  -особенности рельефа, характерных 
 

Великобритания: население, 1   Великобритании, Германии, природы, климата достопримечательностей 
 

культура, обычаи и традиции.    Франции, Австрии, страны. узнавать отдельные города 
 

Франция : географическое 1   Швейцарии, Испании, -население и их состав. Евразии. 
 

положение, природа, экономика.    Португалии, Италии, Греции, -занятия и традиции, -обозначать на контурной 
 

Франция: население, культура, 1   Норвегии, Швеции, Польши, обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 
 

обычаи и традиции.    Чехии, Финл Румынии, народов.  
 

Германия (Федеративная 1   Болгарии яндии, Венгрии, -культурные ценности  
 

Республика Германия).    Югославии, Албании, граждан, символики  
 

Австрия (Австрийская 1   Эстонии, Латвии, Литвы, стран.  
 

Республика). Швейцария. 1   Белорусии, Украины,   
 

    Молдавии, Казахстана,   
 

    Узбекистана, Туркмении,   
 

Южная Европа. 4   Киргизии, Таджикистана, -географическое -находить на 
 

Испания. Португалия 1   Грузии, Азербайджана, положение, столицы и политической карте 
 

(Португальская Республика).    Армении, Пермского края. характерные Евразии изучаемые 
 

Италия (Итальянская Республика): 1   
Коррекционно- развивающие: 

особенности изучаемых государства и их столицы. 
 

географическое положение,    государств Евразии. -по иллюстрациям 
 

природа, экономика.    развивать и коррегировать -особенности рельефа, характерных 
 

Италия: население, культура, 1   внимание,  память  и  мелкую природы, климата достопримечательностей 
 

обычаи и традиции.    моторику рук.  страны. узнавать отдельные города 
 

Греция (Греческая Республика). 1   
Развивать и коррегировать 

-население и их состав. Евразии. 
 

    -занятия и традиции, -обозначать на контурной 
 

    навык общения, устную речь, обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 
 

    фонематический слух. народов.  
 

       -культурные ценности  
 

       граждан, символики  
 

 

 

Примечание  



 

    

Северная Европа. 3   

Норвегия (Королевство Норвегия) 1   

Швеция (Королевство Швеция) 1   

Финляндия (Финляндская 1   

Республика).    

    
Восточная Европа. 12   

Польша (Республика Польша). 1   

Чехия (Чешская Республика). 1   

Словакия ( Словацкая    

Республика).    

Венгрия (Венгерская Республика). 1   

Румыния (Республика Румыния). 1   

Болгария (Республика Болгария). 1   

Сербия. Черногория. 1   

Эстония (Эстонская Республика). 1   

Латвия (Латвийская Республика). 1   

Литва (Литовская Республика). 1   

Белоруссия (Республика 1   

Белорусь)    

Украина. 1   

Молдавия (Республика Молдова) 1   

Центральная Азия. 5   

Казахстан (Республика Казахстан) 1   

Узбекистан (Республика 1   

Узбекистан)    

Туркмения (Туркменистан) 1   

Киргизия 1    

 
 
 

стран.  

  
-географическое -находить на 
положение, столицы и политической карте 

характерные Евразии изучаемые 

особенности изучаемых государства и их столицы. 

государств Евразии. -по иллюстрациям 

-особенности рельефа, характерных 

природы, климата достопримечательностей 
страны. узнавать отдельные города 

-население и их состав. Евразии. 

-занятия и традиции, -обозначать на контурной 

обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 

народов.  

-культурные ценности  

граждан, символики  

стран.  

-географическое -находить на 
положение, столицы и политической карте 

характерные Евразии изучаемые 

особенности изучаемых государства и их столицы. 

государств Евразии. -по иллюстрациям 

-особенности рельефа, характерных 

природы, климата достопримечательностей 

страны. узнавать отдельные города 

-население и их состав. Евразии. 

-занятия и традиции, -обозначать на контурной 
обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 

народов.  

-культурные ценности  

граждан, символики  

стран.  

  

-географическое -находить на 
положение, столицы и политической карте 

характерные Евразии изучаемые 

особенности изучаемых государства и их столицы. 

государств Евразии. -по иллюстрациям 

-особенности рельефа, характерных  



 

(КыргызскаяРеспублика)     природы, климата достопримечательностей 

Таджикистан (Республика 1    страны. узнавать отдельные города 

Таджикистан)     -население и их состав. Евразии. 
     -занятия и традиции, -обозначать на контурной 
     обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 

     народов.  

     -культурные ценности  

     граждан, символики  

     стран.  

Юго-западная Азия 7   Коррекционно- -географическое -находить на 
Грузия . 1   воспитательные: положение, столицы и политической карте 

Азербайджан ( Азербайджанская 1   воспитывать бережное отно- характерные Евразии изучаемые 
Республика).    шение к окружающей среде. особенности изучаемых государства и их столицы. 

Армения (Республика Армения) 1   Воспитывать государств Евразии. -по иллюстрациям 

Турция (Турецкая Республика) 1   наблюдательность. -особенности рельефа, характерных 
Ирак (Республика Ирак) 1   Воспитывать у детей природы, климата достопримечательностей 

Иран (Исламская Республика 1   нравственные качества страны. узнавать отдельные города 
Иран).     -население и их состав. Евразии. 

Афганистан (Исламское 1    -занятия и традиции, -обозначать на контурной 

Республика Афганистан)     обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 
     народов.  

     -культурные ценности  

     граждан, символики  

     стран.  

Южная Азия 2    -географическое -находить на 

Индия (Республика Индия): 1    положение, столицы и политической карте 
географическое положение,     характерные Евразии изучаемые 
природа, экономика.     особенности изучаемых государства и их столицы. 

Индия: население, культура, 1    государств Евразии. -по иллюстрациям 
обычаи и традиции.     -особенности рельефа, характерных 

     природы, климата достопримечательностей 

.     страны. узнавать отдельные города 

     -население и их состав. Евразии. 

     -занятия и традиции, -обозначать на контурной 

     обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 

     народов.  
     -культурные ценности  

     граждан, символики  

     стран.  

Восточная Азия. 5    -географическое -находить на 
        



 

Китай (Китайская Народная 1    положение, столицы и политической карте 

Республика): географическое     характерные Евразии изучаемые 
положение, природа, экономика.     особенности изучаемых государства и их столицы. 

Китай: население, культура, 1    государств Евразии. -по иллюстрациям 
обычаи и традиции.     -особенности рельефа, характерных 

Монголия. 1    природы, климата достопримечательностей 

Корея (Корейская Народно- 1    страны. узнавать отдельные города 
Демократическая Республика и     -население и их состав. Евразии. 
Республика Корея)     -занятия и традиции, -обозначать на контурной 

Япония. 1    обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 
     народов.  

     -культурные ценности  

     граждан, символики  

     стран.  

Юго-Восточная Азия 4    -географическое -находить на 
Таиланд (Королевство Таиланд) . 1    положение, столицы и политической карте 

Вьетнам (Социалистическая 1    характерные Евразии изучаемые 
Республика Вьетнам).     особенности изучаемых государства и их столицы. 

Индонезия (Республика 1    государств Евразии. -по иллюстрациям 

Индонезия).     -особенности рельефа, характерных 

Работа с контурной картой. 1    природы, климата достопримечательностей 
     страны. узнавать отдельные города 

     -население и их состав. Евразии. 

     -занятия и традиции, -обозначать на контурной 

     обычаи и нравы карте изучаемые объекты. 

     народов.  
     -культурные ценности  

     граждан, символики  

     стран.  

Россия 7    -географическое -по иллюстрациям 

Границы России 1    положение России. характерных 

Россия (Российская Федерация) - 1    -граница, достопримечательностей 
крупнейшее государство Евразии.     государственный строй узнавать отдельные города 

Административное деление 1    и символика России. России. 

России     -города России. -обозначать на контурной 

Столица, крупные города России. 1     карте изучаемые объекты. 

Работа с контурной картой. 1     -показывать Россию на 

Обобщающий урок по России. 1     политических картах мира 
Обобщающий урок по географии 1     и Евразии. 
материков и океанов.        



 

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 водоёмов. 
Растительный мир нашего края. 

Красная книга. Охрана 
растительного мира.  
Животный мир нашей местности. 

Вред природе, наносимый 
браконьерами. Красная книга. 

Охрана животных. Помощь 
зимующим птицам. Заповедники, 

заказники.  
Население нашего края. 
Национальный состав. Обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные 
песни и танцы, национальная 

кухня.  
Промышленность. Ближайшее 
промышленное предприятие, 
где могут работать выпускники 

школы.  
Сельское хозяйство. 

Транспорт.  
Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего 

края. 

Наше село.  
Работа с контурной картой. 
Обобщающий урок «Моя 
малая Родина». 
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1  
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1 
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1 
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1 
 

 

1 
 

 

1 
 
 

 

1 
1  
1 
 

 

1 

1 
 

1 

 
 

-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.  

 
 

-находить свою местность  
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 о 

прошлом своего края. 
-называть и показывать на  
иллюстрациях изученные 

культурные и 

исторические памятники 

своей области.  
-правильно себя вести в 
природе.  


