
 
 

 
 

 



Адаптированная учебная  программа по предмету «География - 6 класс» 

 
Пояснительная записка. 

 
Учебная программа «География -6 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» (2011г.) под 

редакцией В.В.Воронковой 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 6-ом классе изучается «Начальный курс физической географии»: учатся 

ориентироваться на местности, знакомятся с физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами.  

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 2017-2018 учебный год  на изучение географии в 6 классе 

отводится  2 ч в неделю, 68 ч  в год. Учебник География, 6класс. Авторы Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Год издания 2014 год 

 

 

Изучение географии в 6 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 

 овладение элементарными, но научными и систематическими сведениями о природе, ориентировании на местности, формах поверхности Земли; 

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

расширить кругозор, воображение; развитие речи; 

 формирование представленийвзаимодействия человека и природы, о картах и работы с ними; 

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

 

Годовой учебный план 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV четверть Год 

Количество часов  17 ч 18 ч 22 ч 11 ч 68 ч 

Диктанты      

Изложения      

Экскурсии 1   1 2 

Лабораторные работы      

Практические работы      

 
 

 

Содержание  учебного материала. 
 

1. Введение (4 ч) 



Основное содержание раздела: География- наука о природе Земли. Наблюдения за измерением высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды. Времена года. 

Основная цель раздела – повторение материала из  курса «Природоведение-5» 

 2.   Ориентирование на местности.(5ч) 

 

Основное содержание раздела: Горизонт. Линия горизонта Стороны горизонта. Компас. Ориентирование. 

Основная цель раздела-научить ориентироваться на местности по солнцу и местным признакам, пользоваться компасом. 

3. План и карта.(9ч) 

Основное содержание раздела:  Рисунок и план предмета. План и масштаб. Условные знаки плана местности. Условные знаки и цвета физической карты. Физическая карта 

России. 

Основная цель раздела – сформировать понятия как план, карта, масштаб.  

 

4. Формы поверхности Земли.(4ч) 

Основное содержание раздела: Разнообразие земной поверхности на местности (экс.). Равнины и холмы. Овраги, их образование. Горы, вулканы, землетрясения. 

Основная цель раздела – познакомить с формами земной поверхности и природными явлениями. 

5. Вода на Земле.(10ч) 

Основное содержание раздела:  Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Реки. Равнинные и горные реки. Озёра. Водохранилища. Пруды. Болота, их осушение . 

Океаны и моря. Штормы, ураганы. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Основная цель раздела – познакомить с формами водоёмов своей местности.  

6. Земной шар.(14ч) 

Основное содержание раздела: Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Глобус. Земля – планета. Освоение космоса. Физическая карта полушарий. Первые 

кругосветные путешествия. Значения Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 

Основная цель раздела – расширить представление о космосе и о его составляющих. Познакомить с первыми кругосветными путешественниками. Дать представление о 

климате. 



7. Карта России.(20ч) 

Основное содержание раздела:Положение России на глобусе. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Острова и полуострова России. Поверхность нашей страны. Полезные ископаемые. Крупные реки и озёра. 

Основная цель раздела – научить работать с физической картой России. 

8. Повторение.(2ч) 

Основная цель раздела–повторить начальный курс физической географии. 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 
Знать:- что изучает география. 

-различия в нагревании и освещении  земной поверхности Солнцем. 

-правила поведения в природе. 

-горизонт, линию горизонта. 

-правила поведения в природе. 

-отличие плана от рисунка и географической карты. 

-основные направления на плане, географической карте. 

-условные цвета и знаки географической карты. 

-основные формы земной поверхности. 

-правила поведения в природе. 

-виды водоёмов, их различия. 

-меры по охране воды от загрязнения. 

-распределение суши и воды на Земле. 

-материки и океаны, их распределение на глобусе и карте полушарий. 

-Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле. 

-значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полётов людей в космос, имена первых космонавтов. 

-кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли. 

-географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

-названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» ( по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида.»)  

 

Уметь: -читать планы местности (для начальных классов массовой школы). 

-показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

- выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида.» (количество заданий и 

время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся). 

-определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природе. 

-ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе. 



- читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к учебнику. 

-составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины. 

-выявлять на местности особенности рельефа, водоемов. 

- делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности. 

 

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. «Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии  - 6 кл», М.: «Просвещение»,2001. 

3. Сорокина Л.В. « Тематические игры и праздники по биологии» мет.  Пособие, М.: Творческий центр «Сфера», 2003 г. 

4. Лободина Н.В. «Мир вокруг нас», Волгоград: «Учитель», 2008. 

5. Махмутов Х. « Татарское народное творчество. Загадки», Казань: Татарское книжное издательство, 1977. 

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

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

8. Материалы из сети Интернета. 

9. Материалы из журнала «Начальная школа». 

10. Лифанова Т.М. “География 6 класс”,М.: “Просвещение”, 2008. 

11. Иванова В.Н. «География 7-10 классы. Активизация познавательной деятельности учащихся»,Волгоград: Учитель, 2009. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 Наименование темы Колич

ество  

часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примеча

ние   

Введение 

География- наука о природе Земли. 

Наблюдения за измерением высоты Солнца и погоды. 

 Компоненты погоды. Времена года. 

Географические сведения о своей местности и труде 

населения (экс.). 

 

4 

1 

1 

1 

1 

  Коррекционно-

образовательные: 

научить 

обучающихся 

ориентироваться на 

местности. 

Познакомить с 

физической картой 

России, ее 

географическим 

положением, 

границами, формами 

земной поверхности, 

водоемами. 

-что изучает география. 

-различия в нагревании и 

освещении  земной 

поверхности Солнцем. 

-правила поведения в 

природе. 

 

-читать планы 

местности (для 

начальных классов 

массовой школы). 

-показывать на карте 

объекты, указанные в 

программе, обозначать 

их на контурной карте. 

- выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

начальному курсу 

физической географии» 

для 6 класса 

специальной 

коррекционной школы 

VIII вида.» 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений 

по Солнцу, местным признакам. 

Экскурсия на закрепления понятий о горизонте и об 

основных направлениях. 

5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

  Формирование более 

точных 

представлений о 

формах земной 

поверхности и 

водоемах своей 

местности. 

 

 
 

-горизонт, линию 

горизонта. 

-из чего состоит компас. 

-правила поведения в 

природе. 

 

-определять стороны 

горизонта, 

ориентироваться по 

Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природе. 

-ориентироваться по 

плану, на 

географической карте, 

глобусе. 

 

 

Формы поверхности Земли. 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа 

своей местности.  

Рельеф местности, его основные формы. Равнины и 

холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

  Расширение  

пространственных 

представлений 

обучающихся. 

Коррекционно-

 

 

-основные формы земной 

поверхности. 

-правила поведения в 

природе. 

 

-выявлять на местности 

особенности рельефа, 

водоемов. 

- делать схематические 

зарисовки, простейшие 

модели и макеты 

изучаемых форм земной 

 



вулканов. развивающие: 

коррекция и 

развитие памяти, 

мышления, 

восприятия. 

Коррекционно-

воспитательные:  

поверхности. 

 

Вода на Земле. 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды 

в природе. 

Родник, его образование. 

10 

1 

 

1 

  -виды водоёмов, их 

различия. 

-основные причины 

загрязнения воды. 

- выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

начальному курсу 

физической географии»  

  

Колодец. Водопровод. 

Реки, ее части.  Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озёра. Водохранилища. Пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, 

цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от 

загрязнения. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

  воспитание 

бережного 

отношения к 

природе и человеку, 

как части природы. 
 

-меры по охране воды от 

загрязнения. 

 

для 6 класса 

специальной 

коррекционной школы 

VIII вида(количество 

заданий и время 

заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся). 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Использование плана в практической 

деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления 

на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты. 

Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

 

9 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

   -отличие плана от 

рисунка и 

географической карты. 

-масштаб, его 

обозначение. 

-основные направления 

на плане, 

географической карте. 

-условные цвета и знаки 

географической карты. 

 

- читать географическую 

карту. 

-составлять описания 

изучаемых объектов с 

опорой на карту и 

картины. 

 

Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля – планета. Доказательства шарообразности 

Земли. 

Освоение космоса. 

13 

1 

 

1 

 

1 

   -распределение суши и 

воды на Земле. 

-материки и океаны, их 

распределение на 

глобусе и карте 

полушарий. 

- выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

начальному курсу 

физической географии» 

для 6 класса 

специальной 



Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и 

суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и на карте полушарий.  

Первые кругосветные путешествия. 

Значения Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании солнцем земной 

поверхности. 

 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные 

типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса., 

природа умеренных и полярных поясов. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

-Солнце как ближайшую 

к Земле звезду и его 

значение для жизни на 

Земле. 

-значение запусков в 

космос искусственных 

спутников Земли и 

полётов людей в космос, 

имена первых 

космонавтов. 

-расположение поясов 

освещенности на глобусе 

и карте полушарий: 

основные типы 

климатов. 

-кругосветные 

путешествия, 

доказывающие 

шарообразность Земли. 

 

коррекционной школы 

VIII вида(количество 

заданий и время 

заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся). 

-показывать на карте 

моря и океаны, 

материки, пояса 

освещенности. 

Карта России. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте нашей страны. Столица России -

Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега 

России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный  Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 

Работа с контурными картами. 

Река Волга.  

22 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.04. 

13.04

16.04 

  -географическое 

положение нашей страны 

на физической карте 

России и карте 

полушарий. 

-названия морей, 

омывающих границы 

России; 

- острова и полуострова; 

- гор и их вершины;  

-  крупнейшие 

месторождения полезных 

ископаемых; 

-реки и озера; 

-объекты нашего края. 

- выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

начальному курсу 

физической географии» 

для 6 класса 

специальной 

коррекционной школы 

VIII вида(количество 

заданий и время 

заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся). 

-изученные объекты 

показывать на карте 

России.  



Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки: Сибири: Обь, Енисей. 

Реки: Лена, Амур. 

Озера Ладожское ,Онежское, Байкал, Каспийское 

море. 

Крупные города России . 

Работа с контурными картами. 

Наш край на карте физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Контрольная работа. 

Повторение. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа «География - 7 класс» 

Пояснительная записка. 
 

Учебная программа «География -7 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» (2011г.) под редакөией 

В.В.Воронковой  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 7-ом классе изучается«География России»: рассматривается природа и хозяйство России, элементы 

экономической и социальной географии. Много внимания уделяется экологическим проблемам. 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 2017-2018  учебный год  на изучение географии в 7 классе 

отводится  2 ч в неделю, 68 ч. в год. Учебник География 7 класс.  Авторы Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Год издания 2014 год 

 

 

 

Изучение географии в 7 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 
 овладение элементарными, но научными и систематическими сведениями о природе, населении, хозяйстве, климате, разнообразии рельефа изучаемых объектов 

России; 

 развитие и коррекция познавательной деятельности: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные 

зависимости; расширить кругозор, воображение; развитие речи; 

 формирование представленийвзаимодействия человека  и природы, о  разнообразии природных зон,  экологических проблемах;  

 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 22 ч 13 ч 68 ч 

Диктанты      

Изложения      

Экскурсии      

Лабораторные работы      

Практические работы      

 



 

 

 

 

Содержание  учебного материала: 

 
1.Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). (11ч) 

Основное содержание раздела: Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

Полезные ископаемые. Типы климата. Численность населения. Промышленность-основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское  хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

 

 

Основная цель раздела – познакомить с административным делением, с особенностями культурных и этнографических различий. Разъяснить направления экономической 

реформы в России, ее целям и приоритетам. 

2.Природные зоны. Зона арктических пустынь.(7ч) 

Основное содержание раздела: Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон.Положение на карте. Климат. Особенности природы. Растительный и 

животный мир. Охрана природы.Население и его основные занятия.Северный морской путь. 

Основная цель раздела-  сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

3. Зона тундры.(8ч) 

Основное содержание раздела: положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Особенности природы. Растительный мир.Животные тундры.Хозяйство. Население и его основные занятия.Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Основная цель раздела –сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

4. Лесная зона.(18ч) 

 



Основное содержание раздела:положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

Климат. Особенности природы. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов.Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные 

леса..Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.Города Центральной России.Западная Сибирь 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. Города.  Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

 

Основная цель раздела –сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

5.Степи.(8ч) 

Основное содержание раздела: положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблемы водоснабжения. 

Растения зоны степей. Животный мир степей.Хозяйство.Население и его основные занятия. Города. Охрана природы зоны степей. 

Основная цель раздела –сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

6. Полупустыни и пустыни.(6ч) 

Основное содержание раздела: положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана.Животный мир. Охрана животных.Хозяйство. Основные занятия населения.Города. 

Основная цель раздела –сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

7. Субтропики. (2ч) 

Основное содержание раздела:положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города. 

Основная цель раздела-сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

8. Высотная поясность в горах.(6ч) 

Основное содержание раздела:положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города.Хозяйство, экологические проблемы Урала. Города. 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Города. Восточная Сибирь. Охрана природы. 

Основная цель раздела – сформировать представления об особенностях  природы, климате, животном и растительном мире, экологических проблемах и охраны природы, 

городах и населении  зоны.  

9. Повторение.(2ч) 



Основная цель раздела – повторить курс географии России. 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 
Знать: -положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе. 

-пояса освещенности, в которых расположена наша страна. 

-природные условия и богатства России, возможности использования их человеком. 

-экологические проблемы и основные  мероприятия по охране природы в России. 

-типичных представителей растительного и животного мира в данной зоне. 

-хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне. 

-названия географических объектов на территории России, указанные в программе ( по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида.»)  

 

Уметь: -показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картинами и картами. 

-показывать по картам (физической и природных зон России)из приложение к учебнику географические объекты, указанные в программе. 

-принимать участие в мероприятиях  по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе. 

-устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения. 

-выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса спец.корр. школы 8 вида».(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

-делать несложные макеты изучаемых природных зон. 

-правильно вести себя в природе. 

 

 

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 7 класс»,М.: «Просвещение», 2004. 

3. Лифанова Т.М. «Рабочая тетрадь по физической географии России»,М.: «Просвещение», 2002. 

4. Лободина Н.В. «Мир вокруг нас», Волгоград: «Учитель», 2008. 

5. Махмутов Х. « Татарское народное творчество. Загадки», Казань: Татарское книжное издательство, 1977. 

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

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

8. Материалы из сети Интернета. 

9. Материалы из журнала «Начальная школа». 

10. Иванова В.Н. «География 7-10 классы. Активизация познавательной деятельности учащихся»,Волгоград: Учитель, 2009. 

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Календарно-тематическое планирование 
 

 
 Наименование темы Количество  

часов 
Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание 

план факт 
Особенности природы и хозяйства России. 

Географическое положение России на карте мира. 

Морские и сухопутные границы. 

Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова 

России. 

Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального 

использования. 

 Климат России.  

Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. 

Промышленность-основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское  хозяйство, его отрасли. 

 Транспорт.  Экономическое  развитие  

европейской и азиатской частей  России.  

12 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  Коррекционно-

образовательные: 

закрепить и 

обобщить знания о 

ГП России на карте. 

Обобщить знания о 

Европейской и 

Азиатской частях 

света 

Дать представление 

об 

административном 

делении России. 

Уточнить и 

закрепить знания о 

ПИ, их 

месторождениях. 

Закрепить знания о 

различных типах 

-положение России на 

физической карте, 

карте полушарий и 

глобусе. 

-пояса освещенности, в 

которых расположена 

наша страна. 

-природные условия и 

богатства России, 

возможности 

использования их 

человеком. 

-экологические 

проблемы и основные  

мероприятия по охране 

природы в России. 

 

-показывать границы 

России на глобусе, карте 

полушарий, физической 

карте и природных зон 

России. 

-показывать по картам 

географические 

объекты, указанные в 

программе, наносить их 

названия на контурную 

карту. 

-принимать простейшие 

меры по охране 

окружающей среды. 

Природные зоны. 

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

2 

1 

1 

  -названия природных 

зон. 

-показывать на карте 

природные зоны. 

Зона арктических пустынь. 

Положение на карте.  

Климат.  

5 

1 

1 

  -полезные ископаемые, 

добываемые в данной 

зоне. 

-нанесение на 

контурные карты 

изученных объектов . 



Растительный и животный мир.  

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

1 

1 

1 

климата на 

территории России. 

Уточнить и 

обобщить знания о 

водных ресурсах . 

Дать представление 

о России, как 

многонациональном 

государстве. 

Сформировать 

понятие- 

промышленность, 

отрасли 

промышленности. 
 

-типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

данной зоне. 

-хозяйство, основное 

население и его 

занятия и крупные 

города в каждой 

природной зоне. 

-особенности 

климатических 

условий. 

 

-устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным 

и животным миром, 

природными условиями 

и занятиями населения. 

-выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

«Начальному курсу 

физической географии» 

для 7 класса спец.корр. 

школы 8 вида». 

-делать несложные 

макеты. 

-правильно вести себя в 

природе. 

Зона тундры. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Воркута. 

Города: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

8 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  Коррекционно-

развивающие: 

корректировать 

память и связную 

речь, 

пространственной 

ориентировки при 

работе с картой 

посредством работы 

с картой;  

Коррекция  памяти 

при запоминании 

субъектов РФ и их 

центров;  

коррекция памяти в 

процессе 

запоминания и 

воспроизведения 

новых терминов. 

-полезные ископаемые, 

добываемые в данной 

зоне. 

-типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

данной зоне. 

-хозяйство, основное 

население и его 

занятия и крупные 

города в каждой 

природной зоне. 

-особенности 

климатических 

условий. 

 

-нанесение на 

контурные карты 

изученных объектов . 

-устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным 

и животным миром, 

природными условиями 

и занятиями населения. 

-выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

«Начальному курсу 

физической географии» 

для 7 класса спец.корр. 

школы 8 вида». 

-делать несложные 

макеты. 

-правильно вести себя в 

природе. 

Лесная зона. 

Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые.  

Климат.  

Реки, озера, каналы.  

18 

1 

 

1 

1 

  -полезные ископаемые, 

добываемые в данной 

зоне. 

-типичных 

представителей 

растительного и 

-нанесение на 

контурные карты 

изученных объектов . 

-устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным 



Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса и лиственные леса. 

Животный мир . 

Пушные звери. 

 Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной 

зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

лесной зоны Центральной России. 

Города центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. 

Города Северо- Западной России: Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана 

леса.  

Правила поведения в лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитать 

мотивации к 

учению, уважение, 

чувство 

патриотизма. 

Воспитание 

интереса к 

изучаемому 

предмету. 

животного мира в 

данной зоне. 

-хозяйство, основное 

население и его 

занятия и крупные 

города в каждой 

природной зоне. 

-особенности 

климатических 

условий. 

 

и животным миром, 

природными условиями 

и занятиями населения. 

-выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

«Начальному курсу 

физической географии» 

для 7 класса спец.корр. 

школы 8 вида». 

-делать несложные 

макеты. 

-правильно вести себя в 

природе. 

Зона степей. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Реки.  

Растительный  мир. 

Животный мир. 

 Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной  и степной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск. 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград,  

Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Обобщающий урок по степной зоне. 

10 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   -полезные ископаемые, 

добываемые в данной 

зоне. 

-типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

данной зоне. 

-хозяйство, основное 

население и его 

занятия и крупные 

города в каждой 

природной зоне. 

-особенности 

климатических 

условий. 

 

-нанесение на 

контурные карты 

изученных объектов . 

-устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным 

и животным миром, 

природными условиями 

и занятиями населения. 

-выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

«Начальному курсу 

физической географии» 

для 7 класса спец.корр. 

школы 8 вида». 

-делать несложные 

макеты. 

-правильно вести себя в 

природе. 

Зона полупустынь  и пустынь. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

6 

 

1 

   -полезные ископаемые, 

добываемые в данной 

зоне. 

-нанесение на 

контурные карты 

изученных объектов .-



Климат. Реки.. 

Растительный мир . 

Животный мир.  

Хозяйство. Основные занятия населения. 

Города зоныполупустынь и пустынь. 

 

Зона субтропиков.  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население, занятия 

населения. Города –курорты: Анапа, Геленджик, 

Туапсе, Сочи. Город Новороссийск. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

-типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

данной зоне. 

-хозяйство, основное 

население и его 

занятия и крупные 

города в каждой 

природной зоне. 

-особенности 

климатических 

условий. 

 

устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным 

и животным миром, 

природными условиями 

и занятиями населения. 

-выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

«Начальному курсу 

физической географии» 

для 7 класса спец.корр. 

школы 8 вида». 

-делать несложные 

макеты. 

-правильно вести себя в 

природе. 

Высотная поясность в горах. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного 

Кавказа.  

Города и  экологические проблемы Урала.  

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города.  

Горы Восточной  Сибири. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. Города.  

Обобщающий урок по географии России. 

Повторение. 

Повторение. 

 

10 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   -полезные ископаемые, 

добываемые в данной 

зоне. 

-типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира в 

данной зоне. 

-хозяйство, основное 

население и его 

занятия и крупные 

города в каждой 

природной зоне. 

-особенности 

климатических 

условий. 

 

-нанесение на 

контурные карты 

изученных объектов . 

-устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным 

и животным миром, 

природными условиями 

и занятиями населения. 

-выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

«Начальному курсу 

физической географии» 

для 7 класса спец.корр. 

школы 8 вида». 

-делать несложные 

макеты. 

-правильно вести себя в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               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 2017-2018  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 2014 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 

 
 Наименование темы Количест

во  часов 
Дата 

 

Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание 

  

Введение . 

Материки и части света на глобусе и физической 

карте полушарий. 

Мировой океан. 

2 

1 

 

1 

  Коррекционно-
образовательные: 

познакомиться с 

курсом география 

материков и океанов. 

Повторить  материки 

и  части света. 

Показать их на карте. 

Познакомиться с 

Мировым океаном и 

его частями. 

 Изучить 

разнообразие форм 

рельефа, климата 

Африки и природных 

условий. 

Изучить 

растительный и 

животный   мир 

тропических лесов.  

Изучить 

растительный и 

животный  мир 

саванн.  

Изучить 

растительный и 

животный мир 

-названия материков 

и океанов.   

-показывать на 

глобусе и на карте 

мира материки и 

океаны.   

Океаны. 
Атлантический океан.  

Северный Ледовитый океан.  

Тихий океан.  

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

  - Атлантический, 

Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны. 

 -географическое 

положение и их 

хозяйственное 

значение. 

-показывать на 

географической карте 

океаны, давать им 

характеристику. 

Африка. 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат,  реки и озёра. 

Растения тропических лесов. Природные зоны. 

Животный мир  тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население.  

Государства: Египет. 

Государства: Эфиопия. 

Работа с контурной картой. 

Обобщающий урок по теме « Африка» 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  -особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов и 

природные условия 

каждого материка, 

население и 

особенности 

размещения. 

-разновидности 

растительного и 

животного мира. 

-экологические 

проблемы. 

-названия рек и озер, 

охрану водоемов. 

-полезные 

ископаемые. 

-определять на карте 

полушарий 

географическое 

положение и 

очертания берегов 

каждого  материка, 

давать элементарное 

описание их 

природных условий. 

-рассказывать о 

численности, о 

культуре и быте 

народов, 

демографические 

проблемы. 

-обозначать на 

контурной карте 

изучаемые объекты. 

Австралия. 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

8 

1 

1 

  -особенности 

географического 

положения, 

-определять на карте 

полушарий 

географическое 



Растительный мир. 

Животный мир.  

Население . 

Австралийский союз.  

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Обобщающий урок по теме «Австралия». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

пустынь. 

Изучить особенности 

природы Австралии. 

Изучить природу 

Антарктиды. 

 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать и 

коррегировать память 

и мелкую моторику 

рук, память, 

мышление. 

Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

окру-жающему миру, 

бережное отношение 

к природе. 
 

очертания берегов и 

природные условия 

каждого материка, 

население и 

особенности 

размещения. 

-разновидности 

растительного и 

животного мира. 

-экологические 

проблемы. 

-названия рек и озер, 

охрану водоемов. 

-полезные 

ископаемые. 

положение и 

очертания берегов 

каждого  материка, 

давать элементарное 

описание их 

природных условий. 

-рассказывать о 

численности, о 

культуре и быте 

народов (коренные и 

пришлое), 

демографические 

проблемы. 

-обозначать на 

контурной карте 

изучаемые объекты. 

Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. 

Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок по теме «Антарктида». 

7 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

  -особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов и 

природные условия 

каждого материка, 

население и 

особенности 

размещения. 

-разновидности 

растительного и 

животного мира. 

-экологические 

проблемы. 

-русских 

мореплавателей, 

первоисследователей

. 

-полезные 

ископаемые. 

-определять на карте 

полушарий 

географическое 

положение и 

очертания берегов 

каждого  материка, 

давать элементарное 

описание их 

природных условий. 

-описывать 

климатические 

условия, рельеф. 

-обозначать на 

контурной карте 

изучаемые объекты. 

Америка. 

Открытие Америки. 
9 

1 

    



Северная Америка. 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  -особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов и 

природные условия 

каждого материка, 

население и 

особенности 

размещения. 

-разновидности 

растительного и 

животного мира. 

-экологические 

проблемы. 

-названия рек и озер, 

охрану водоемов. 

-полезные 

ископаемые. 

-определять на карте 

полушарий 

географическое 

положение и 

очертания берегов 

каждого  материка, 

давать элементарное 

описание их 

природных условий. 

-рассказывать о 

численности, о 

культуре и быте 

народов, 

демографические 

проблемы. 

-обозначать на 

контурной карте 

изучаемые объекты. 

Южная Америка. 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей,  пустынь и  

горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. 

Государства :Бразилия.  

Государства: Аргентина, Перу. 

Работа с контурной картой. 

Обобщающий урок Часть света - Америка. 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  -особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов и 

природные условия 

каждого материка, 

население и 

особенности 

размещения. 

-разновидности 

растительного и 

животного мира. 

-экологические 

проблемы. 

-названия рек и озер, 

охрану водоемов. 

-полезные 

ископаемые. 

-определять на карте 

полушарий 

географическое 

положение и 

очертания берегов 

каждого  материка, 

давать элементарное 

описание их 

природных условий. 

-рассказывать о 

численности, о 

культуре и быте 

народов, 

демографические 

проблемы. 

-обозначать на 

контурной карте 

изучаемые объекты. 

Евразия. 

Географическое положение.  

Очертания берегов Евразии. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов.Острова и 

16 

1 

1 

 

  -особенности 

географического 

положения, 

очертания берегов и 

-определять на карте 

полушарий 

географическое 

положение и 



полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа.  Полезные ископаемые 

Европы. 

Разнообразие рельефа.  Полезные ископаемые 

Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии.  

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии.  

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Работа с контурной картой. 

Работа с контурной картой. 

Обобщающий урок по теме «Евразия». 

Контрольная работа. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

природные условия 

каждого материка, 

население и 

особенности 

размещения. 

-разновидности 

растительного и 

животного мира. 

-экологические 

проблемы. 

-названия рек и озер, 

охрану водоемов. 

-полезные 

ископаемые. 

очертания берегов 

каждого  материка, 

давать элементарное 

описание их 

природных условий. 

-рассказывать о 

численности, о 

культуре и быте 

народов, 

демографические 

проблемы. 

-обозначать на 

контурной карте 

изучаемые объекты. 

-узнавать страны и 

города по 

иллюстрациям, по 

фотографиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2017-2018  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). 

 

 

 

 

Литература. 
 

1. 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. Государства Евразии 9 класс»,М.: «Просвещение», 2005. 

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. 

13. Валиуллин Р.Ш. «География Бардымсого района», Барда, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
 Наименование темы 

 

 

 

Количество  

часов 
Дата 

 

Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание 

план факт 

Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии (обзор) 

 

Западная Европа. 

Великобритания: географическое 

положение, природа, экономика. 

Великобритания: население, 

культура, обычаи и традиции. 

Франция : географическое 

положение, природа, экономика. 

Франция: население, культура, 

обычаи и традиции. 

Германия (Федеративная 

Республика Германия). 

Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария. 

1 

 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

  Коррекционно-

образовательные: 

познакомиться с 

политической картой Евразии  

с государствами. 

Изучить ЭГП 

Великобритании, Германии, 

Франции, Австрии, 

Швейцарии, Испании, 

Португалии, Италии, Греции, 

Норвегии, Швеции, Польши, 

Чехии, Финл Румынии, 

Болгарии яндии, Венгрии, 

Югославии, Албании, 

Эстонии, Латвии, Литвы, 

Белорусии, Украины, 

Молдавии, Казахстана, 

Узбекистана, Туркмении, 

Киргизии, Таджикистана, 

Грузии, Азербайджана, 

Армении, Пермского края. 

 

Коррекционно- развивающие:   

развивать и коррегировать 

внимание, память и мелкую 

моторику рук. 

 

Развивать и коррегировать 

навык общения, устную речь, 

фонематический слух. 

 

-географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Южная Европа. 

Испания. Португалия 

(Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика): 

географическое положение, 

природа, экономика. 

Италия: население, культура, 

обычаи и традиции. 

Греция (Греческая Республика). 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

  -географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 



стран.  

Северная Европа. 

Норвегия (Королевство Норвегия) 

Швеция (Королевство Швеция) 

Финляндия (Финляндская 

Республика). 

3 

1 

1 

1 

  -географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Восточная Европа. 

Польша (Республика Польша). 

Чехия (Чешская Республика). 

Словакия ( Словацкая  

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика 

Белорусь) 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова) 

12 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

  -географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Центральная Азия. 

Казахстан (Республика Казахстан) 

Узбекистан (Республика 

Узбекистан) 

Туркмения (Туркменистан) 

Киргизия 

5 

1 

1 

 

1 

1 

  -географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 



(КыргызскаяРеспублика) 

Таджикистан (Республика 

Таджикистан) 

 

1 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Юго-западная Азия 

Грузия . 

Азербайджан ( Азербайджанская 

Республика). 

Армения (Республика Армения) 

Турция (Турецкая Республика) 

Ирак (Республика Ирак) 

Иран (Исламская Республика 

Иран). 

Афганистан (Исламское 

Республика Афганистан) 

7 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

  Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать бережное отно-

шение к окружающей среде. 

Воспитывать 

наблюдательность. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества 

-географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия): 

географическое положение, 

природа, экономика. 

Индия: население, культура, 

обычаи и традиции. 

 

. 

2 

1 

 

 

1 

   -географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Восточная Азия. 5    -географическое -находить на 



Китай (Китайская Народная 

Республика): географическое 

положение, природа, экономика. 

Китай: население, культура, 

обычаи и традиции. 

Монголия.  

Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и 

Республика Корея) 

Япония. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд) . 

Вьетнам (Социалистическая 

Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика 

Индонезия). 

Работа с контурной картой. 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

   -географическое 

положение, столицы и 

характерные 

особенности изучаемых 

государств Евразии. 

-особенности рельефа, 

природы, климата 

страны. 

-население и их состав. 

-занятия и традиции, 

обычаи и нравы 

народов. 

-культурные ценности 

граждан, символики 

стран.  

-находить на 

политической карте 

Евразии изучаемые 

государства и их столицы. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

Евразии. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

Россия 

Границы России  

Россия (Российская Федерация) -

крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление 

России  

Столица, крупные города России. 

Работа с контурной картой. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии 

материков и океанов. 

7 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

   -географическое 

положение России. 

-граница, 

государственный строй 

и символика России.  

-города России. 

-по иллюстрациям 

характерных 

достопримечательностей 

узнавать отдельные города 

России. 

-обозначать на контурной 

карте изучаемые объекты. 

-показывать Россию на 

политических картах мира 

и Евразии. 



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». 

22 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

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. 

 


