
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  составлена на основе требований к результатам освоения требований адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы. 

          География - учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие 

этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими ас-

пектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, при-

роды и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

-формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

-формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран. 

-формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адап-

тации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

-овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использования гео-

графической карты для получения географической информации; 

-формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате при-

родных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифициро-

вать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися 

предметных и личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом плани-

ровании в виде конкретных учебных действий 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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ровании в виде конкретных учебных действий 

 Описание учебного предмета  

Общее число учебных часов за 2 года составляет 34 часа, из них 17ч 0,5 в неделю в 8 классе, 17ч 0,5 часа в неделю в 9 классе. 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей местности и труде населе-

ния. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки фи-

зической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. 

Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образо-

вание. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от за-

грязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля 

-планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки 

на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Приро-

да умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. 

Острова и полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные грани-

цы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресур-

сы России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Ин-

дийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, ост-

рова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 



Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Централь-

ная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. 

Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 

сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, поз-

воляет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, насе-

лении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с куль-

турой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

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

сталых 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. Си-

стематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правиль-

но употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс геогра-

фии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 
черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Разви-
тие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания географии предусматривают повто-
ряемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 
прочному усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

В программе выделены практические работы, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям 
школьников. 
Минимальный уровень: 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

-владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на 

карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

-выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 



-сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

-использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической информации; 

-ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

-нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

-называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

Формирование базовых учебных действий  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 -испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия  

         Коммуникативные учебные действия включают:  

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 



Познавательные учебные действия 

 - умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

что изучает география; 
горизонт, линию и стороны горизонта; 
основные формы земной поверхности; 
виды водоемов, их различия; 
меры по охране воды от загрязнения; 
правила поведения в природе; 
отличие плана от рисунка и географической карты; 
масштаб, его обозначение; 
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 к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 
кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, 
 имена первых космонавтов; 
различия 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 природе; 
выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых 

       форм земной поверхности; 
читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 
ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 
читать географическую карту; 
составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 



показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 
выполнять задания в в рабочей тетради  

Содержание учебного предмета 
8 -9 класс 

География материков и океанов. 

Введение. 
1. Что изучает география материков и океанов. 
2.  Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан. 

     Океаны  
3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
4. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
5. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

7. Современное изучение Мирового океана. 
Практические  работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 
Составление схемы хозяйственного использования океанов 

Материки и части света 

 Африка 
8. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 
9. Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 
10. Растения тропических лесов. 
11. Животные тропических лесов. 
12. Растительный мир саванн. 
13. Животный мир саванн. 
14. Растительный и животный мир пустынь. 
15. Население. Жизнь и быт народов. 
16. Государства, их столицы .Египет. 
17.  Эфиопия, Танзания. 
18.  Конго. Нигерия. 
19.  ЮАР. 
20.  Обобщающий урок.  

Практические  работы  
Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни  

          Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер,Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала,  
           изученных государств. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 
          (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 



Австралия 
21. Географическое положение, очертания берегов, острова. 
22. Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера. 
23.Растительный мир.  

      24.Животный мир. Охрана природы. 
25.  Население (коренное и пришлое). 
26. Государство Австралийский Союз. Города Канберра,  

             Сидней   и Мельбурн. 
27. Океания. Остров Новая Гвинея.  

 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, 
 городов Канберра, Сидней и Мельбурн. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 
 животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида. 
28. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 
29. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
30. Особенности природы , ее поверхность и климат. 
31. Растительный и животный мир. Охрана природы. 
32. Изучение Антарктиды учеными разных стран. 
       Современные  исследования Антарктида 
 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида 

Америка. 
32. Открытие Америки. 

Северная Америка. 
34. Географическое положение, очертания берегов. 

            Острова и  полуострова. 
35. Природные условия, рельеф, климат. 
36. Реки и озера. 
37. Растительный и животный мир. 
38. Население и государства. 
39. США. 
40. Канада. 
41. Мексика.Куба, 
 
Практические работы 



Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, 
Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка  
      42.Географическое положение, очертания берегов. 

43. Природные условия, рельеф, климат. 
44. Реки и озера. 
45. Растительный мир тропических лесов. 
46. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 
47-48. Животный мир. 
49. Население (коренное и пришлое). 
50. Бразилия. 
51.  Аргентина. 
52.  Перу.  

 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, 

Магелланов пролив. Нанесение изученных государств и их столиц. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
Евразия. 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. 
       Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 
54- 55.Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова.  Пр.р. 
56. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 
57. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 
58. Типы климата Евразии. 
59. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 
60. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 
61. Растительный и животный мир Европы.. 
62. Растительный и животный мир Азии.. 
63. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 
64. Культура и быт народов Европы и Азии. 
65. Обобщающий урок. 
66-68. Резервное время. 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, 

Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, Шри-
Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, 
Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, 
Днепр, Дон, Сыр-дарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызыл-кум). Проведение на контурной карте условной границы между 
Европой и Азией. 



Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 
 
Учебные пособия. 

1. Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина  Начальный курс физической географии. 6кл. 
Изд. «Просвещение» 2015 

        2.   Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина  География России. 7кл. 
              Изд. «Просвещение» 2015 

  Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина  География материков и океанов. 8кл. 
               Изд. «Просвещение» 2015 

  



 

Календарно тематическое планирование 8-9 класс (17 часов) 

 

№ п-п Раздел, тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение  1ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

2 Африка  2ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

3 Австралия  2ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 



каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 



4 Антарктида   3ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

5 Америка  3ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

6 Северная Америка 2ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

7 Южная Америка  2ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 



особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

8 Евразия  2ч 
Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географиче-

ское положение и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 

показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности  

 

Кабинет для занятий 

Возможность использование ноутбука 

Специальный учебник 
Учебные пособия. 

  Т.М.Лифанова Е.Н.Соломина  География материков и океанов. 8-9кл. 
               Изд. «Просвещение» 2015 

  
 


