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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 05 июля 

2017г. № 629, рекомендованных  к использованию в образовательном 

процессе в образовательном учреждении, реализующих программы 

общего образования; 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях»; 

 Адаптированной основной образовательной  программы ООО  МБОУ 

Тарнопольская СОШ, утвержденной  приказом директора от 28.08.2015г 

№ 359; 

 Государственной программы  под редакцией Воронковой В.В. ,  (автор – 

Т.М. Лифанова ) 2011 г., Москва, Владос. 

 Учебники: 

 География  6 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

География 7 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, 

«Просвещение», 2011 г. 

География  8 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, 

«Просвещение», 2016 г. 

География  9 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Цели и задачи изучения предмета (курса):  
Цель – дать элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

- показать особенности взаимодействия человека и природы; 

- познакомить с культурой и бытом разных народов; 

- помочь усвоить правила поведения в природе. 
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Место предмета (курса)в учебном плане. 

География изучается с 6 по 9 класс. Общее число учебных часов за 4 года 

обучения - 270, из них 68 часов (2 часа в неделю) в 6,7,8 и 66 часов (2 часа в 

неделю) в 9 классах. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса). 

В результате изучения курса «География» 

Учащиеся будут знать: 

- географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств; 

- 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

- 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; 

- называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

- уметь накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

- уметь принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Планируемые результаты изучения предмета (курса) географии в 6 

классе: 

Личностные результаты освоения предмета (курса). 

- Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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- Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; 

- Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

Предметные результаты освоения предмета (курса). 

Достаточный уровень. 

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; 

- 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; 

- 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). 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

- делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

- читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по 

атласам-приложениям к учебнику; 

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

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

основе; 

Минимальный уровень. 

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; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и знаки географической карты; 

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

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

- 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). 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе при помощи учителя. 

 

Планируемые результаты изучения предмета (курса) географии в 7 

классе: 

Личностные результаты освоения предмета (курса). 

- 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; 

- Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; 

- Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

Предметные результаты освоения предмета (курса). 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны знать: 
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- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

природные зоны России; 

- природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

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

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России; 

- правила поведения в природе; 

- названия географических объектов на территории России, указанных в 

программе (по атласу, специально разработанному для коррекционных 

школ VIII вида). 

Учащиеся должны 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) 

географические объекты, указанные в программе; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

- принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе. 

Минимальный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

природные зоны России; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России; 

- правила поведения в природе; 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России; 

- принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе. 
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Планируемые результаты изучения предмета (курса) географии в 8 

классе: 

Личностные результаты освоения предмета (курса). 

- 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; 

- Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; 

- Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

Предметные результаты освоения предмета (курса). 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

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

хозяйственное значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка; 

- названия изученных географических объектов ( по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида. 

Учащиеся должны 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 природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

Минимальный уровень. 

- Находить на географической карте из приложения к учебнику океаны; 

Под руководством учителя выполнять задания в карточках для 8 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

Планируемые результаты изучения предмета (курса) географии в 9 

классе: 

Личностные результаты освоения предмета (курса). 

- Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; 

- Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

Предметные результаты освоения предмета (курса). 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны 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; 

Учащиеся должны уметь: 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII 

вида. 

- 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 

своего края; 

- называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

- правильно вести себя в природе; 

Минимальный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

- границы, государственный строй и символику России; 

- типичных представителей растительного и животного мира, основные 

мероприятия по охране природы в своей области, правила поведения в 

природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 
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Учащиеся должны уметь: 

- показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

- находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической); 

- называть и показывать на иллюстрациях некоторые культурные и 

исторические памятники своей области; 

- правильно вести себя в природе; 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

 

Начальный курс физической географии 6 класс – 68 часов. 

Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, 

формами земной поверхности, водоемами. Этот раздел предполагает 

проведение экскурсий с целью формирования более точных географических 

представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

Изучаются темы «Явления природы», «Краткие сведения о Земле, Солнце и 

Луне», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать 

формирование элементарных географических знаний и тесной связи с 

физическими и астрономическими, что создает наиболее полное 

представление о планете Земля и ее оболочках.  

1.Введение 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. Коррекция 

пространственной ориентировки. Активизация мыслительных процессов: 

анализ, синтез. Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. Коррекция 

процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. Коррекция 

связной устной речи при составлении устных рассказов. Коррекция и 

развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: что изучает география. 

2.Ориентирование на местности 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция пространственного 

восприятия (ориентирование на плане). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение 

словаря. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. Коррекция 

мыслительных процессов: обобщения и исключения. Коррекция и развитие 

точности и осмысленности восприятия. 

Знать: горизонт, линию и стороны горизонта; 
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Уметь: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу 

и местным признакам природы. 

3.Формы поверхности Земли 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической и контурной карты. 

Коррекция восприятия времени.  

Знать: основные формы земной поверхности; 

Уметь: выявлять на местности особенности рельефа. 

4.Вода на Земле 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Знать: виды водоёмов, их различия; меры по охране воды от загрязнений; 

правила поведения в природе; 

Уметь: выявлять на местности особенности водоёмов.  

5.План и карта 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие 

слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Развитие пространственного восприятия. 

Знать: отличие плана от рисунка и географической карты; основные 

направления на плане, географической карте; условные цвета и основные 

знаки географической карты; распределение суши и воды на Земле; материки 

и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

Уметь: делать схематические зарисовки изучаемых форм земной 

поверхности. 

6.Земной шар 

Дать представление о распределении суши и воды на Земле, о материках и 

океанах; познакомить детей с картой полушарий.  
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Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения учебной информации. Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. Развитие 

способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Знать: 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 полётов 

людей в космос; имена первых космонавтов; различия в нагревании и 

освещении земной поверхности Солнцем; 

7.Карта России 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать 

приемы запоминания и припоминания. Коррекция эмоционально-волевой 

сферы (способности к волевому усилию). Коррекция и развитие умения 

работать в группе. Коррекция, обогащение и расширение активного и 

пассивного географического словаря. Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. Коррекция пространственного восприятия, 

восприятия физической карты. Развитие мыслительных процессов анализа, 

синтеза. Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями 

на вопросы учителя. Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Знать: географическое положение нашей страны на карте России и карте 

полушарий; названия географических объектов, обозначенных в программе 

по теме «Карта России» (по атласу, специально разработанному для 

коррекционной школы VIII вида); 

Уметь: читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по 

атласам-приложениям к учебнику; составлять описания изучаемых объектов 

с опорой на карту и картины; показывать на карте объекты, указанные в 

программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из 

рабочей тетради на печатной основе. 

 

География России 7 класс – 68 часов. 

Учащиеся знакомятся с природой и хозяйством России. Изучение вопросов 

физической, элементов экономической и социальной географии своей страны 

должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Значительное внимание уделено экологическим 
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проблемам. Необходимо раскрыть причины обострения экологических 

ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, 

Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. На изучение «Географии 

России» отведен 7 класс, в содержании учебного материала выделены два 

основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

II. Природные зоны России. 

Требуют особого внимания вопросы геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Необходимо 

разъяснить направления экономической реформы в России, ее целям и 

приоритетам. 

При изучении курса необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические 

особенности населения. 

При изучении природных зон России следует обратить внимание на 

географическое положение каждой природной зоны, ее рельеф, 

месторождения полезных ископаемых, экологические проблемы. Изучаются 

климат, водоемы, растительный и животный мир; города, занятия населения, 

заповедники и заказники каждой природной зоны. 

1.Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Знать: положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

Уметь: показывать границы России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте и карте природных зон России. 

2.Природные зоны России 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Знать: природные зоны России; природные условия и богатства России, 

возможности использования их человеком; 

Уметь: давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картинами и картами; показывать по картам (физической и природных зон 

России) из приложения к учебнику географические объекты, указанные в 

программе; делать несложные макеты изучаемых природных зон; принимать 

участие в мероприятиях о охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 

3.Зона арктических пустынь 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы 
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запоминания и припоминания. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. Коррекция и развитие словесно-логического 

мышления.  

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 

охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

4.Зона тундры 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. Коррекция 

пространственной ориентировки. Активизация мыслительных процессов: 

анализ, синтез. Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 

охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

5.Лесная зона 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция пространственного 
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восприятия (расположение предметов, объектов на карте). Развитие и 

коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. Коррекция 

эмоционально-волевой сферы (проявления негативизма, развитие 

положительной мотивации учения). Коррекция мыслительных процессов 

обобщения изучаемого материала. Развитие умения отвечать полными, 

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. Коррекция и развитие словесно-

логического мышления. 

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 

охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

6.Зона степей 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической и контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. Коррекция памяти: быстроты и прочности 

восприятия. Коррекция восприятия времени. 

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 
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охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

7.Зона полупустынь и пустынь 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания. 

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 

охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

8.Зона субтропиков 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения учебной информации. Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 

охране природы в России; правила поведения в природе; названия 



16 
 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

9.Высотная поясность в горах 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать 

приемы запоминания и припоминания. Развитие способности обобщать и 

делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

Знать: положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по 

охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся). 

 

География материков и океанов 8 класс – 68 часов. 

Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америки. Учащиеся знакомятся 

с природой континентов, населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. В 

четвертой четверти дается общий обзор природных условий Евразии. 

1.Мировой океан 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие умения 

отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Знать: Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны; 
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географическое положение и их хозяйственное значение; 

Уметь: показывать на географической карте из приложения к учебнику 

океаны, давать им характеристику. 

2.Африка 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие умения 

отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и 

соотнесение физической карты и контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя. Коррекция и развитие способности 

понимать главное в воспринимаемом учебном материале. Коррекция 

пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной 

карты. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). Коррекция и развитие умения работать в группе. Коррекция, 

обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. Коррекция 

восприятия времени. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; 

названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов материка; давать элементарное описание природных 

условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической каре; выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

3.Австралия 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. Коррекция 

пространственной ориентировки. Активизация мыслительных процессов: 

анализ, синтез. Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 
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Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; 

названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов материка; давать элементарное описание природных 

условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической каре; выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

4.Антарктида 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие 

слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; 

названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов материка; давать элементарное описание природных 

условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической каре; выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

5.Северная Америка 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической и контурной карты. 
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Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. Коррекция памяти: быстроты и прочности 

восприятия. Коррекция восприятия времени. Коррекция пространственного 

восприятия (расположение предметов, объектов на карте). Развитие и 

коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; 

названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов материка; давать элементарное описание природных 

условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической каре; выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

6.Южная Америка 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической и контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. Коррекция памяти: быстроты и прочности 

восприятия. Коррекция восприятия времени. Коррекция пространственного 

восприятия (расположение предметов, объектов на карте). Развитие и 

коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; 

названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов материка; давать элементарное описание природных 
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условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической каре; выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

7.Евразия 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания. Коррекция внимания 

(объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. Коррекция 

пространственного восприятия (расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение 

словаря 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; 

названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов материка; давать элементарное описание природных 

условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической каре; выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

 

География материков и океанов 9 класс – 66 часов. 

 На изучение стран Евразии выделено три четверти. Изучаемые страны 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, 

а по типу географической смежности. Бывшие союзные республики 

изучаются во второй четверти в разделах «Восточная Европа», «Центральная 

и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает возможность 

рассказать о распаде монополизированного государства, на данном материале 

проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического 
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кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует отметить на 

экономические и культурные контакты с этими государствами. 

1. Политическая карта Евразии  

Введение. Политическая карта Евразии. 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция пространственного 

восприятия (расположение предметов, объектов на карте). Развитие и 

коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Знать: географическое положение стран7 на карте, столицы и характерные 

особенности государств; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII 

вида. 

2. Европа 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. Коррекция 

пространственной ориентировки. Активизация мыслительных процессов: 

анализ, синтез. Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности 

государств;  

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII 

вида. 

2. Азия  

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания.  

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности 

государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII 

вида.  

3. Россия 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
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Коррекция эмоционально-волевой сферы (проявления негативизма, развитие 

положительной мотивации учения). Коррекция мыслительных процессов 

обобщения изучаемого материала. Развитие умения отвечать полными, 

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. Коррекция устойчивости 

внимания. Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

Знать: границы, государственный строй и символику России; 

Уметь: показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

4. Иркутская область. 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие умения 

отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. Коррекция осмысленного восприятия 

географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и 

контурной карты). Развитие умения заносить информацию в контурную карту 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя. Коррекция и 

развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной 

карты. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). Коррекция и развитие умения работать в группе. Коррекция, 

обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. Коррекция 

восприятия времени. Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

Знать: 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 стихийные бедствиях; медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности; 

Уметь: 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 своего края; 

называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; правильно вести себя в природе. 

 

Критерии оценивания ответов: 

Оценка «5» ставится, если учащийся  самостоятельно и безошибочно 

выполняет необходимые действия, способен находить и правильно 

пользоваться информацией; умеет составить полный и правильный ответ на 
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основе изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, имеет необходимые навыки 

работы со схемами, таблицами, картами, сопутствующими ответу. 

Оценка «4» ставится, если учащийся  умеет достаточно свободно выполнять 

учебные действия, но допускает  незначительные ошибки, которые способен 

исправлять самостоятельно или при незначительной поддержке педагога; 

даёт правильный ответ на основе изученного материала, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; имеет достаточные навыки работы со 

схемами, таблицами, картами, сопутствующими ответу. 

Оценка «3» ставится, если учащийся  учебные действия выполняет по 

образцу, подражая действиям учителя или при его непосредственной 

поддержке; излагает учебный материал фрагментарно, не последовательно, 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, 

допускает ошибки и неточности определения понятий даёт недостаточно 

чёткие, испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения заданий различных типов; недостаточно использует информацию с 

учебных таблиц и иллюстраций учебника, показывает неточно , поясняет 

сбивчиво, причинно-следственные связи между объектами, явлениями 

природы улавливает слабо. 

Оценка «2»  ставится, если учащийся знаком с характером данного действия, 

но самостоятельно выполнить его не способен, при непосредственной и 

достаточной помощи учителя, может выполнить учебное действие пошагово. 

 

Тематическое планирование. 

Общее количество часов с 6 по 9 классы составляет 270 часов: 

в 6 классе - 1 час в неделю, 68 часа в год; 

в 7 классе - 2 часа в неделю, 68 часа в год; 

в 8 классе - 2 часа в неделю, 68 часа в год; 

в 9 классе - 2 часа в неделю, 66 часа в год. 

 

№ 

п/п 
Раздел программы Всего часов 

по рабочей 

программе  
6 класс 

1 Введение. 4 

2 Ориентирование на местности. 5 

3 Формы поверхности Земли. 5 

4 Вода на Земле. 10 

5 План и карта. 9 
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6 Земной шар. 14 

7 Карта России. 21 

 Итого  68 

7 класс 

1 Особенности природы и хозяйство России. 11 

2 Природные зоны России. 2 

3 Зона арктических пустынь. 5 

4 Зона тундры. 6 

5 Лесная зона. 18 

6 Зона степей. 7 

7 Зона полупустынь и пустынь. 5 

8 Зона субтропиков. 2 

9 Высотная поясность в горах. 6 

10 География Иркутской области. 6 

 Итого  68 

8 класс 

1 Введение. 1 

2 Мировой океан. 6 

3 Материки и части света. Африка. 12 

4 Материки и части света. Австралия. 8 

5 Материки и части света. Антарктида. 7 

6 Материки и части света. Америка. 20 

7 Евразия. 14 

 Итого  68 

9 класс 

1 Политическая карта Евразии. 1 

2 Европа. 24 

3 Азия. 20 

4 Россия. 6 

5 Иркутская область. 15 

 Итого  66 

 

Список используемой литературы 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. 

Воронковой. 

2. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

С приложением. М.: «Просвещение», 2012г. 

3. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География России. 7 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 



25 
 

вида. С приложением. М.: «Просвещение», 2011г. 

4. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География материков и океанов. 8 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. С приложением. М.: «Просвещение», 2016г. 

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

Государства Евразии. 9 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С 

приложением. М.: «Просвещение», 2014г. 

6. Сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии. 

          Глобус, термометр, барометр, гигрометр, флюгер и др. 

          Физические, политические карты полушарий, мира, России, карта 

природных зон,       

          народы и плотность населения, климатическая карта и др. 

          Таблицы, картины. 

           Атласы. 

Электронные ресурсы 
Сайты:  

● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. – 

● geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

● geo.1september.ru - газета "География" 

● my-geography.ru 

● georus.by.ru - "География России". 

● geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира 

● afromberg.narod.ru 

● geografia.ru - География.ру 

● nature.worldstreasure.com - "Чудеса природы" 

● basni.narod.ru  "Странник" 

● terrus.ru  "Территориальное устройство России" 
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