
 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ГЕОГРАФИЯ 

6 — 9  К Л А С С Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение географии нашей страны и материков в коррекционной школе для детей с 

нарушением интеллекта расширяет их представления об окружающем мире. География 

дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. Географический материал в силу своего 

содержания облает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и понимать причинно-следственные зависимости. 

Работать с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, 

учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей. 

     Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

      Основные  типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

На уроках используются такие формы работы как, урок - игра,  турнир знатоков,  урок - 

викторина,  урок – путешествие, выполнение практических работ, уроки с элементами 

исследования. 

Основным типом урока является  комбинированный. 

      Виды и формы организации учебного процесса 

Индивидуальная с учетом  дифференцированного  подхода к обучающемуся;  

групповая; 

индивидуально – групповая; 

работа в парах. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести 

следующие личностные результаты: 



 осознание себя как гражданина России;  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Коммуникативные действия: 

- уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

- правильно выражать свои мысли в речи 

Регулятивные действия: 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

- учиться работать по предложенному плану 

Предметные результаты  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения  курса 

природоведения 5 класс и  географии 6-9 готовность их применения. 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи.  

6 КЛАСС, «НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ» 

В 6  классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоема ми. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей 

местности.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

География как учебный предмет в 6классе проводится 2 часа в неделю и состоит из 

следующих разделов: 

 Введение(5 часов); 

Что изучает география. Наблюдение за изменениями высоты солнца и погоды. Явление 

природы. Географические сведения о вашей местности и труде населения. Обобщение по 

разделу. 

 Ориентирование на местности (5 часов); 

Горизонт, линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование по местным признакам. Экскурсия. Закрепление понятий о горизонте и 

его основных направлений. 



 Формы поверхности Земли (5 часов); 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Равнины, холмы. 

Овраги, их образование. Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. Обобщение по 

разделу. 

 Вода на Земле (11 часов); 

Вода в природе. Родник, его образование. Колодец, водопровод. Части реки. Равнинные и 

горные реки. Как люди используют реки. Озера. Водохранилища. Пруды. Болта, их 

осушение. Океаны и моря. Острова и полуострова. Водоемы в вашей местности. Охрана 

вод от загрязнения. Обобщение по разделу. 

 План и карта (10 часов); 
Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Условные цвета 

физической карты. Условные знаки физической карты. Физическая карта России. 

Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

 Земной шар (15 часов); 
Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля – планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – модель Земного шара. Физическая 

карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте 

полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. 

Значение 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: жаркие, умеренные, холодные. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. Обобщение по разделу. 

 Карта России (17 часов); 
Географическое положение России на карте. Границы России. Сухопутные границы 

России на Западе и Юге. Морские границы. Океаны и моря, моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых. Реки: Волга с Окой и Камой. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, 

Енисей. Реки: Лена и Амур. Озера России. Обобщение по разделу. 

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- Что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- виды водоемов и их различия4 

- меры по охране воды от загрязнения; 

- правила поведения в природе; 

- отличие плана от рисунка и географической карты; 

- масштаб, и его обозначения; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и знаки географической карты; 

- распределение суши и воды на земле; 

- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

- солнце как ближайшую звезду и его значение для жизни на Земле 

- кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность земли; 

- значение запуска в космос искусственных спутников земли и полетов людей в космос. 

Имена первых космонавтов; 

- различие в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

- расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

- основные типы климатов; 



- географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

Определять стороны горизонта. Ориентироваться по солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

- делать схематические зарисовки. Простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

- читать планы местности; 

- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

- читать условные цвета и знаки географической карты; 

- составлять описание изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе обозначать их на контурной карте; 

7 КЛАСС «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 1-й блок — 

«Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика);2-й блок — 

«Природные зоны России». 

Целесообразно уже при изучении 1 -го блока иллюстрировать общие положения 

конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных 

природных зон требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и 

экономико-географического положения России после распада СССР.  

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования  подчеркивая культурные и этнографические особенности 

'населения.   Важный   аспект  проблемы — развитие  крупнейших [ городов, центров 

науки, развитие малых городов и сел.   Административное деление России на семь 

федеральных округов: Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), 

Центральный федеральный округ (центр — Москва), Приволжский федеральный округ 

(центр — Нижний Новгород), Южный федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), 

Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский федеральный округ 

(центр — Новосибирск) Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск) I 

января 2010 г. образован Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Пятигорск). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

География какучебныйпредметв7классе проводится 2 часа в неделю и состоит из 

следующих разделов: 

 Особенности природы и хозяйства России (13 часов); 
Карты России (повторение). Географическое положение России. Географическое 

положение России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их 

Население России. Народы России. использование. Промышленность – основа хозяйства, 

её отрасли. Транспорт. Экономическое развитие Европейской и Азиатской частей России. 

Повторение по разделу: Особенности природы и хозяйства России. 

 Природные зоны России (2 часа); 
Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. 

 Зона арктических пустынь(5 часов); 
Положение на карте, моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и 

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

путь. 

 Зона тундры (8 часов); 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города 

тундры: Мурманск, Архангельск. Города тундры: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 



Экологические проблемы севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона (18 часов); 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. 

Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство центральной России. Города центральной России. 

Особенности развития хозяйства северо-западной России. Города: Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Повторение по разделу: Лесная зона. 

 Зона степей ( 9 часов); 

Положение на карте. Рельеф и 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. 

Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны 

степей. Повторение по разделу зона степей. 

 Зона полупустынь и пустынь (5 часов); 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Клима. Реки . Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Зона субтропиков (2 часа); 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Населения и его основные занятия. Города-

курорты. 

 Высотная поясность в горах (6 часов); 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и 

хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы.  

Населения и его основные занятия. Города. Горы восточной Сибири. Хозяйство.  И его 

основные занятия. Города. Обобщающий урок по географии России. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на физической карте. Карте полушарий;  

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

- природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря;  

- природные условия и богатства России, возможности использования человеком; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

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

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

- правила поведения в природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанные в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать границы России на глобусе, карте полушарий. Физической карте и карте 

природных зон России. Давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картами; 

- показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе. наносить их названия на контурную карту; 

- устанавливать между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиям и занятиями населения; 

- принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

- правильно вести себя на природе. 

8 КЛАСС «ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» 

Географический материал обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты  и явления.  Понимать причинно-



следственные зависимости. Работа с картой учит детей абстрагироваться, развивать 

воображение учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

География как учебный предмет в 8классе проводится 2 часа в неделю и состоит из 

следующих разделов: 

 Мировой океан (6 часов); 
Материки и части света на глобусе и карте. Атлантический океан. Северный ледовитый 

океан. Тихий  океан. Индийский океан. Современное изучение мирового океана. 

 Африка (15  часов); 
Географическое положение. Разнообразие рельефа , климат, реки, озера. Природные зоны. 

Животные тропических лесов. Растительность тропических лесов. Растительность Саванн. 

Животные Саванн. Растительность и животные пустынь. Население и государства. 

Египет. Эфиопия. Танзания. Демократическая республика Конго. Нигерия. Южно- 

Африканская республика. 

 Австралия (8 часов); 
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки, озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

 Антарктида (5 часов); 
Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа. Климат. Растительный и Животный мир. Охрана 

природы. Современные исследования Антарктиды. 

 Северная Америка( 9 часов); 
Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат.   Реки и 

озера.  Растительный и животный мир.  Население и государства.  Соединенные штаты 

Америки. Канада. Мексика. Куба. 

 Южная Америка (11 часов); 
 Географическое положение. Разнообразие рельефа. Климат.  Реки и озера.                                                                    

Растительность тропических лесов. Животные тропического леса. Растительность Саванн, 

степей, пустынь и горных районов. Животные Саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население и государства. Бразилия.  Аргентина.   Перу.  

 Евразия(11 часов); 
Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого Океана и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. Географическое положение. Очертания 

берегов. Моря Северного Ледовитого Океана и Атлантического океанов. Острова и 

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

полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы и Азии. Климат 

Евразии. Реки и озера Европы и Азии. Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Евразии. Государства ближнего зарубежья. 

 Повторение курса «География материков и океанов» ( 3 часа). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка; 

- государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

- особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, основное население и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 



материка, давать элементарное описание их природных условий; 

-Находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия 

на контурную карту. 

9 КЛАСС «ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» 

В 9 классе учащиеся изучают учебный предмет «география» четвертый год. 

Обучение осуществляется по учебникам Лифановой Т.М. и Соломиной Е.Н. «География 

материков и океанов. Государства Евразии. 9класс. 

Целью изучения географии в 9 классе является формирование представлений о 

крупных государствах Евразии. Для осуществления поставленной цели необходимо 

решить ряд задач: Сформировать у учащихся представление о географическом 

положении, столицах, природе, населении и хозяйственной деятельности, 

экологических и экономических проблемах, культуре государств Евразии; 

Систематизировать знания о нашем государстве; Автоматизировать навык работы с 

разными географическими картами.   

Корректировать  и развивать наблюдательность, внимание, воображение, 

память, мышление, представления, устную речь. 

Закрепить навыки правильного поведения в природе; Способствовать воспитанию у 

учащихся патриотических и экологических чувств; Повышать интерес к изучаемому 

предмету. В данной программе тема «Наш край» (9 класс) завершает весь географический 

цикл. 

      На краеведческих уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит 

интерес к изучаемому предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

География какучебныйпредметв9классе проводится 2 часа в неделю и состоит из 

следующих разделов: 

 Европа. Западная Европа (9 часов); 
Политическая карта Евразии. Великобритания: географическое положение, 

природа, экономика. Великобритания: население, культура, обычаи, традиции. 

Франция: географическое положение, природа, экономика. Франция: население, 

культура, обычаи и традиции. Германия. Австрия. Швейцария. Обобщающий 

урок по теме «Западная Европа». 

 Южная Европа (5 часов); 
Испания. Португалия. Италия: Географическое положение, природа, экономика. 

Италия: население, культура, обычаи и традиции. Греция. 

 Северная Европа (3 часа); 
Норвегия. Швеция. Финляндия. 

 Восточная Европа (14 часов); 
Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Сербия и Черногория. 

Эстония. Латвия. Литва. Республика Белоруссия. Украина. 

Молдавия. Обобщающий урок по теме «Европа». 

 Азия. Центральная Азия (5 часов); 

Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. Таджикистан. 

 Юго-западная Азия(8 часов); 
Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан. 

Обобщающий урок по «Центральной и Юго-западной Азии». 

 Южная Азия (2 часа); 
Индия: географическое положение, природа, экономика. Индия: население, культура, 

обычаи и традиции. 

 Восточная Азия (6 часов); 



Китай: географическое положение, природа, экономика. Китай: население, культура и 

обычаи и традиции. Монголия. Корейская Народно-Демократическая Республика. 

Япония: географическое положение, природа, экономика. Япония: население, культура, 

обычаи и традиции. 

 Юго-Восточная Азия (4 часа); 
Таиланд. Вьетнам. Индонезия. Обобщающий урок по теме «Южная, Восточная  и Юго-

Восточная Азия». 

 Россия (14 часов); 
Границы России. Россия - крупнейшее государство Евразии. Административное деление 

России. Столица и крупные города России. Обобщающий урок по теме «Россия». 

Пермский край. Положение на карте. Границы края. Разнообразие рельефа, климат нашего 

края. Реки нашей местности. Водоёмы. Растительный мир нашего края. Животный мир 

нашего края. Население нашего края. Промышленность и сельское хозяйство нашего края. 

Мое село «Нердва». Обобщающий урок по родному краю. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник  «География» для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 2009., 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы, 

2009. изд. 

-Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник «География» для 7 класса М.: Просвещение, 

2009.специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

 8 вида. – М.: Просвещение, 2009 г., Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы 8 вида 5-9 классы, 2009 г. изд. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник «География» для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 2009 г. изд., 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы, 

2009г. изд. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник «География материков и океанов» для 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 

2009 г.изд., Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 

классы, 2009 г.. изд. 

 

 

 

 

 

 



География 

6 класс (68 часов) 

Литература: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник  «География»для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 

2009., Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 

классы, 2009. изд. 

№  Тема Кол-во  
часов 

 Введение  

1 Что изучает география. 1 

2 Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. 1 

3 Явления природы. 1 

4 Географические сведения о вашей местности и труде населения 1 

5 Повторение по разделу «Введение» 1 

   

6  1 

7  1 

8 Компас и правила пользования им. 1 

9 Ориентирование по местным признакам. 1 

10 Повторение по разделу «Ориентирование на местности» 1 

 Формы поверхности Земли  

11 Равнины, холмы. 1 

12 Овраги, их образование. 1 

13 Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 1 

14 Повторение по разделу « Формы поверхности Земли» 1 

 Вода на Земле  

15 Вода в природе. 1 

16 Родник, его образование. 1 

17 Колодец, водопровод. 1 

18 Части реки. Равнинные игорные реки. 1 

19 Как люди используют реки. 1 

20 Озера. Водохранилища. Пруды. 1 

21 Болта, их осушение. 1 

22 Океаны и моря. 1 

23 Острова и полуострова. 1 

24 Водоемы в вашей местности. Охрана вод от загрязнения. 1 

25 Повторение по разделу «Вода в природе»  

 План и карта 1 

26 Рисунок и план предмета. 1 

27 План и масштаб. 1 

28 План класса. 1 

29 План школьного участка. 1 

30 Условные знаки плана местности. 1 

31 План и географическая карта. 1 

32 Условные цвета физической карты. 1 

33 Условные знаки физической карты. 1 

34 Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

1 

35 Повторение по разделу «План и карта» 1 



 Земной шар 1 

36 Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. 1 

37 Планеты. 1 

38 Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение 

космоса. 

1 

39 Глобус – модель Земного шара. 1 

40 Физическая карта полушарий. 1 

41 Распределение воды и суши на Земле. 1 

42 Океаны на глобусе и карте полушарий. 1 

43 Материки на глобусе и карте полушарий. 1 

44 Первые кругосветные путешествия. 1 

45 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании солнцем земной поверхности. 

1 

46 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 1 

47 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 1 

48 Природа тропического пояса. 1 

49 Природа умеренных и полярных поясов. 1 

50 Повторение по разделу «Земной шар» 1 

 Карта России  

51 Географическое положение России на карте. 1 

52 Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 1 

53 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега Россиии.Моря 

Северного Ледовитого океана. 

1 

54 Моря Тихого и Атлантического океанов. 1 

55 Острова и полуострова России.  

56 Работа с контурными картами. 1 

57 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 1 

58 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 1 

59 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 1 

60 Работа с контурными картами.  

61 Реки: Волга с Окой и Камой. 1 

62 Реки: Дон, Днепр, Урал. 1 

63 Реки Сибири: Обь, Енисей. 1 

64 Реки: Лена и Амур. 1 

65 Озера России. 1 

66 Работа с контурными картами.  1 

67 Повторение по разделу «Карта России». 1 

68 Наш край на карте России. 1 

 

География России  

7 класс (68 часов) 

Учебник: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник «География»для 7 класса М.: 

Просвещение, 2009.специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

 8 вида. – М.: Просвещение, 2009 г., Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы 8 вида 5-9 классы, 2009 г. изд. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Карты России. (повторение) 1 

2 Географическое положение России. 1 



3 Европейская и Азиатская части России. 1 

4 Административное деление России. 1 

5 Разнообразие рельефа. 1 

6 Полезные ископаемые, их основные месторождения. 1 

7 Климат России. 1 

8 Водные ресурсы России, их использование. 1 

9 Население России. Народы России. 1 

10 Промышленность – основа хозяйства, её отрасли. 1 

11 Сельское хозяйство, его отрасли. 1 

12 Транспорт. Экономическое развитие Европейской и Азиатской 

частей России. 

1 

13 Повторение по разделу: Особенности природы и хозяйства России.  1 

14 Размещение природных зон на территории России. 1 

15 Карта природных зон России. 1 

 Зона арктических пустынь  

16 Положение на карте, моря и острова. 1 

17 Климат. Особенности природы. 1 

17 Растительный и животный мир. Охрана природы. 1 

19 Население и его основные занятия. 1 

20 Северный морской путь. 1 

 Зона тундры  

21 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

22 Климат. Водоемы тундры. 1 

23 Растительный мир. 1 

24 Животный мир. 1 

25 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

26 Города тундры: Мурманск, Архангельск. 1 

27 Города тундры: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 1 

28 Экологические проблемы севера. Охрана природы тундры 1 

 Лесная зона  

29 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

30 Климат. 1 

31 Реки, озера, каналы. 1 

32 Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 1 

33 Смешанные и лиственные леса. 1 

34 Животный мир. 1 

35 Пушные звери. 1 

36 Значение леса. 1 

37 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 1 

38 Промышленность и сельское хозяйство центральной России. 1 

39 Города центральной России. 1 

40 Особенности развития хозяйства северо-западной России. 1 

41 Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 1 

42 Западная Сибирь. 1 

43 Восточная Сибирь. 1 



44 Дальний восток. 1 

45 Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 1 

46 Повторение по разделу: Лесная зона. 1 

 Зона степей  

47 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Реки. 1 

48 Растительный мир. 1 

49 Животный мир. 1 

50 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

51 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, 

Омск. 

1 

52 Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград. 1 

53 Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 1 

54 Охрана природы зоны степей. 1 

55 Повторение по разделу зона степей. 1 

 Зона полупустынь и пустынь  

56 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

57 Клима. Реки . 1 

58 Растительный мир. 1 

59 Животный мир. 1 

60 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

 Зона субтропиков  

61 Положение на карте. 1 

62 Курортное хозяйство. Населения и его основные занятия. Города-

курорты. 

1 

63 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 1 

64 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 1 

65 Города и экологические проблемы Урала. 1 

66 Горы восточной Сибири. Хозяйство.  И его основные занятия. 

Города.Алтайские горы.  Населения и его основные занятия. Города. 

1 

67-68 Резервные уроки 2 

 

 

География 8 класс (68 часов) 

Учебник: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник «География» для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 2009 г. изд., 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы, 

2009г. Изд. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

 часов 

1 Материки и части света на глобусе и карте. 1 

 Мировой океан 1 

2 Атлантический океан. 1 

3 Северный ледовитый океан. 1 

4 Тихий  океан. 1 

5 Индийский океан. 1 

6 Современное изучение мирового океана. 1 



 Африка  

7 Географическое положение. 1 

8 Разнообразие рельефа , климат, реки, озера. 1 

9 Природные зоны. 1 

10 Животные тропических лесов. 1 

11 Растительность тропических лесов. 1 

12 Растительность Саванн. 1 

13 Животные Саванн. 1 

14 Растительность и животные пустынь. 1 

15 Население и государства. 1 

16 Египет. 1 

17 Эфиопия. 1 

18 Танзания. 1 

19 Демократическая республика Конго. 1 

20 Нигерия. 1 

21 Южно- Африканская республика. 1 

 Австралия  

22 Географическое положение. 1 

23 Разнообразие рельефа, климат, реки, озера. 1 

24 Растительный мир. 1 

25 Животный мир. 1 

26 Население. 1 

27 Австралийский союз. 1 

28 Океания. 1 

29 Остров Новая Гвинея. 1 

 Антарктида  

30 Географическое положение. Антарктика. 1 

31 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 

32 Разнообразие рельефа. Климат. 1 

33 Растительный и Животный мир. Охрана природы. 1 

34 Современные исследования Антарктиды. 1 

 Северная Америка  

35 Открытие Америки.                                                                                                       1 

36 Географическое положение. 1 

37 Разнообразие рельефа, климат. 1 

38 Реки и озера. 1 

39 Растительный и животный мир. 1 

40 Население и государства. 1 

41 Соединенные штаты Америки. 1 

42 Канада. 1 

43 Мексика. Куба. 1 

 Южная Америка  

44 Географическое положение. 1 

45 Разнообразие рельефа. Климат. 1 

46 Реки и озера. 1 

47 Растительность тропических лесов. 1 

48 Животные тропического леса. 1 

49 Растительность Саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 



50 Животные Саванн, степей, полупустынь, гор. 1 

51 Население и государства.                                                                                                      1 

52 Бразилия. 1 

53 Аргентина. 1 

54 Перу. 1 

 Евразия  

55 Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного 

Ледовитого Океана и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. 

1 

56 Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного 

Ледовитого Океана и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. 

1 

57 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. 

1 

58 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы и Азии. 1 

59 Климат Евразии. 1 

60 Реки и озера Европы и Азии. 1 

61 Растительный и животный мир Европы. 1 

62 Растительный и животный мир Азии. 1 

63 Население Евразии. 1 

64 Культура и быт народов Евразии. 1 

65 Государства ближнего зарубежья. 1 

66 Повторение изученного за год. 1 

67-68 Резервные уроки 2 

 

 

География 9 класс (68 часов) 

Учебник: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник «География материков и океанов» 

 для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: 

Просвещение, 2009 г.изд., Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы 8 вида 5-9 классы, 2009 г.. изд. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Политическая карта Евразии. 1 

 Европа. Западная Европа  

2 Великобритания: географическое положение, природа, экономика. 1 

4 Великобритания: население, культура, обычаи, традиции. 1 

5 Франция: географическое положение, природа, экономика. 1 

6 Франция: население, культура, обычаи и традиции. 1 

7 Германия. 1 

8 Австрия. 1 

9 Швейцария. 1 

10 Обобщающий урок по теме «Западная Европа». 1 

 Южная Европа  

11 Испания  1 

12 Португалия. 1 



13 Италия: Географическое положение, природа, экономика. 1 

14 Италия: население, культура, обычаи и традиции. 1 

15 Греция. 1 

 Северная Европа  

16 Норвегия. 1 

17 Швеция. 1 

18 Финляндия. 1 

 Восточная Европа  

19 Польша. 1 

20 Чехия. 1 

21 Словакия. 1 

22 Венгрия. 1 

23 Румыния. 1 

24 Болгария. 1 

25 Сербия и Черногория. 1 

26 Эстония. 1 

27 Латвия. 1 

28 Литва. 1 

29 Республика Белоруссия. 1 

30 Украина. 1 

31 Молдавия. 1 

32 Обобщающий урок по теме «Европа». 1 

 Азия. Центральная Азия  

33 Казахстан. 1 

34 Узбекистан. 1 

35 Туркмения. 1 

36 Киргизия. 1 

37 Таджикистан. 1 

 Юго-западная Европа  

38 Грузия. 1 

39 Азербайджан. 1 

40 Армения. 1 

41 Турция. 1 

42 Ирак. 1 

43 Иран. 1 

44 Афганистан. 1 

45 Обобщающий урок по «Центральной и Юго-западной Азии». 1 

 Южная Азия  

46 Индия: географическое положение, природа, экономика. 1 

47 Индия: население, культура, обычаи и традиции. 1 

48 Китай: географическое положение, природа, экономика. 1 

 Восточная Азия  

49 Китай: население, культура и обычаи и традиции. 1 

50 Монголия. 1 

51 Корейская Народно-Демократическая Республика. 1 



52 Япония: географическое положение, природа, экономика. 1 

53 Япония: население, культура, обычаи и традиции. 1 

54 Таиланд. 1 

55 Вьетнам. 1 

56 Индонезия. 1 

57 Обобщающий урок по теме «Южная, Восточная  и Юго-Восточная 

Азия». 

1 

 Россия  

58 Границы России 1 

59 Россия- крупнейшее государство Евразии. 1 

60 Административное деление России. 1 

61 Столица и крупные города России. 1 

62 Пермский край. Положение на карте. Границы края. Поверхность. 1 

63 Реки нашей местности. Водоёмы. 1 

64 Растительный мир нашего края. Животный мир нашего края. 1 

65 Население нашего края. 1 

66 Промышленность и сельское хозяйство нашего края. 1 

67-68 Резервные уроки 2 

 

 

 

 

 

 

 


