
6 класс 

Цели: 1. Формирование у учащихся элементарных географических понятий и представлений, 

входящих в систему географических знаний.  

             2.  Развитие  географического мышления. 

Задачи: 

-  формировать понятие о «географии», как науке,  изучающей природу земли, население и его 

хозяйственную деятельность;  

-  формировать понятия: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта, ориентирование, формы 

поверхности земли, виды водоемов, материки,  океаны, Солнце, звезда, планеты,  климат, 

климатические пояса;  

-  формировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной системе, 

распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света и тепла на земном 

шаре;  

- формировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам, читать планы местности, ориентироваться по плану, на географической карте, 

глобусе, читать географическую карту;  

- составлять описания географических объектов с опорой на карту; показывать на карте 

географические объекты;  

- развивать устную речь, внимание,  память, наблюдательность, мышление, зрительное восприятие 

средствами предмета «География»;  

- воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические чувства; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся.  

 Общая характеристика предмета  

     В   «Начальном  курсе физической географии» учащиеся научатся ориентироваться на 

местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой.  Затем 

планируется изучение одной  из самых сложных тем курса географии « План и карта». При 

изучении этой темы осуществляется постепенный переход от черчения плана стола, класса, к 

чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической картой. К 

учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний снижается уровень 

требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы.  Работу с 

компасом также усваивают более сильные учащиеся. Черчение и чтение плана участка выполняется 

лишь сильными учащимися под руководством учителя. Такая последовательность изучения тем 

позволит более логично перейти от знакомства с физической  картой России к изучению глобуса и 

физической карты полушарий. 

     В программу введены  темы « Явления природы», « Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне», 

«Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических 

знаний в тесной связи с элементами физическими и астрономическими, что создает наиболее 

полное представление о планете Земля. 

     Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством и другими 



предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи 

на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности». 

    Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что позволяет 

систематически обращаться к местному материалу. Включение регионального содержания является 

важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни РХ. 

Описание места предмета в учебном плане  

    В учебном плане МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета отведено 66 часов в год.  

   10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения.  

Планируемые результаты 

- 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 основные 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 полушарии; 

- название географических объектов, обозначенных в программе по карте « Карта России» (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 - 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, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

Содержание тем учебного предмета 

№                    Тема Количество 

     часов 

                                                    Содержание темы 

1.  

  Введение  

  

 5 

 

 География – наука о природе Земли, населении и 

его хозяйственной деятельности. 

    Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Компоненты  погоды: температура, 

облачность, ветер. 

Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

    Географические сведения о своей местности и 

труде населения.  

    Экскурсия для выяснения запаса элементарных 

географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

 

2. 
 

  Ориентирование на 

местности 

 

   5 

 

    Горизонт. Линия горизонта. 

    Стороны горизонта. 

    Компас и правила пользованием им. 

    Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, местным признакам и 

природным объектам. 

    Ориентирование по местным признак природы. 

 

3. 

 

  Формы поверхности 

Земли. 

 

   4 

 

    Формы поверхности Земли (равнины, холмы) 

    Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины (плоские и холмисты), холмы. 

    Овраги их образование. 

    Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

 

4. 

 

  Вода на Земле. 

 

   10 

 

    Значение воды для жизни на Земле. Круговорот 

воды в природе. 

    Родник, его образование. 

    Колодец. Водопровод. 



    Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

    Использование рек. 

      

    Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, 

птиц. 

    Болота их осушение. 

    Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы, цунами. 

    Острова и полуострова. 

    Охрана вод от загрязнения. 

 

5. 

 

  План и карта 

 

   9 

 

    Рисунок и план предмета. 

    Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. 

Использование плана в практической 

деятельности человека. 

    План класса. 

    План школьного участка. 

    Условные знаки плана местности. 

    План и географическая карта. Основные 

направления на карте. 

    Масштаб карты. 

    Условные цвета физической карты (границы, 

города, моря, реки и т д.) 

    Физическая карта России. Значение 

географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

 

6. 

 

  Земной шар. 

 

   13 

 

    Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

    Планеты. 

    Земля – планета. Доказательства шарообразности 

Земли. 

    Освоение космоса. 

    Глобус – модель Земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. 

  Особенности изображения суши и воды на 

глобусе. 

    Физическая карта полушарий. Распределение 

воды и суши на Земле. 

    Океаны на глобусе и карте полушарий. 

    Материки на глобусе и карте полушарий 

(Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). 

    Первые кругосветные путешествия (Магеллан, 

Крузенштерн, Лисянский). 

    Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности  (отвесные, наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 



    Понятие о климате, его отличие от погоды.  

Основные типы климата. 

    Пояса освещенности:  жаркий , умеренные, 

холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

    Природа тропического пояса. 

    Природа умеренных и полярных поясов. 

 

7. 

 

  Карта России. 

 

   20 

 

    Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте нашей страны. 

 Столица России – Москва. 

    Границы России. Сухопутные границы на западе 

и юге. 

    Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. 

 Моря Северного Ледовитого океана. 

     

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

     

Острова и полуострова России. 

    Работа с контурными картами. 

    Рельеф нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

    Работа с контурными картами. 

    Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

    Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых  (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд). 

    Работа с контурными картами. 

    Реки: Волга с Камой и Окой. 

    Реки: Дон, Днепр, Урал. 

    Реки Сибири: Обь, Енисей. 

    Реки: Лена и Амур. 

    Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское 

море. 

     

Озеро Байкал. Контрольная работа 

 

   Повторение начального курса физической 

географии. 

   

66 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

-  Программа, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой.-М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. 2010.Сб.1.  



- Учебник «Начальный курс физической географии» Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина для 6 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Москва «Просвещение».  

- Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику «География России».  

- Аппаратные средства (ноутбук).  

Требования к результатам освоения программы 

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 основные 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; 

- географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарии; 

- название географических объектов, обозначенных в программе по карте « 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, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

7 класс 

Цели:  1.Формирование представлений о географическом положении, природе, населении, 

хозяйстве, административном делении, экологических проблемах своей страны. 

            2. Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и культуры 

совей  страны и населяющих ее народов. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с основными вопросами физической, элементами экономической и 

социальной географии России;  

- формировать представление об административном делении России на семь федеральных округов;  

- развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, пространственное 

представление, воображение, средствами предмета «География»;  

 - давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

- формировать  представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины; 

-  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру; 

- создавать целостное представление о своей Родине, раскрывать разнообразие ее природных 

условий, ресурсов; 

- формировать навыки использования географических знаний и умений в повседневной жизни; 

Общая характеристика предмета 

     Курс «География России» полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, экономической и социальной географии своей страны 

рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много 

внимания уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения 

экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны. 

    При изучении географии России в своей работе использую современные географические карты. В 

региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон 

России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности 

людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности 

разных уголков нашей Родины. При изучении природных зон России больше времени уделяется той 

природной зоне, в которой расположена республика Хакасия.   

Иллюстрированное приложение к учебнику облегчит процесс усвоения программного материала 

о географии своей страны, а упрощенные контурные карты, размещенные в рабочих тетрадях на 

печатной основе, помогают запоминать изучаемые объекты на карте России.  

География дает благодатный материал  для патриотического, интернационального, эстетического 

и экономического воспитания учащихся. Познание мира предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет 

много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 



изобразительным искусством, социально- бытовой ориентировкой и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности». 

Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что позволяет 

систематически обращаться к местному материалу. Включение регионального содержания является 

важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни 

Республики Хакасии.  

Описание места предмета в учебном плане: 

   В учебном плане МБОУ «ООШ№ 17» на изучение предмета отведено 66 часов в год.  

   10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты 

- 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; 

- 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 8вида) 

- показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных 

зон России, 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; 

-устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

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

природе; 

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

коррекционной школы 8 вида. 

Содержание тем  учебного предмета 

№ 

п/п 

 

    Название темы  

  

Кол - во 

 

                           Содержание  темы  



часов  

   

 

1. 

 

Особенности природы и 

хозяйства России (общая 

характеристика) 

 

 

11 

 

   Географическое положение России на карте мира. 

   Европейская и азиатская части России. 

   Административное деление России. 

   Разнообразие рельефа 

   Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. 

   Климат России. 

   Водные ресурсы России, их использование. 

   Население России. Народы России. 

   Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли. 

   Сельское хозяйство, его отрасли. 

   Транспорт. Экологическое развитие европейской и 

азиатской части  частей России. 

  

Природные зоны России 

 

 

 

   Размещение природных зон на территории России. 

   Карта природных зон России. 

3. Зона арктических пустынь 5  

   Положение на карте. 

   Климат. 

   Растительный и животный мир. 

   Население и его основные занятия. 

   Северный морской путь 

    

4. Зона тундры 9  

   Положение на карте. 

   Рельеф. Полезные ископаемые. 

   Климат. Водоемы тундры. 

   Растительный мир. 

   Животный мир . 

   Хозяйство. Население и его основные занятия. 

   Города: Мурманск, Воркута, Норильск, Анадырь. 

   Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

5. Лесная зона  18  

   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 Росси. 

   Особенности развития хозяйства Северо – 

Западной России. 

   Города Северо – Западной России: Санкт – 

Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 

   Западная Сибирь. 

   Восточная Сибирь. 

   Дальний Восток. 

   Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана 

леса. 

   Обобщающий урок по лесной зоне. 

    

6. Зона степей. 8  

   Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

   Реки. 

   Растительный мир. 

   Животный мир. 

   Хозяйство. Население и его основные занятия. 

   Города лесостепной и степной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск. 

   Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, 

Ростов- на – Дону, Ставрополь, Краснодар. 

   Охрана природы зоны степей. 

 

7. 

 

Зона полупустынь и пустынь 

 

7 

 

   Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

   Климат. Реки. 

   Растительный мир. 

   Животный мир 

   Хозяйство. Население и его основные занятия. 

   Города зоны полупустынь и пустынь 

8. Зона субтропиков 2  

   Положение на карте 

   Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города – курорты. Город Новороссийск 

9. Высотная поясность в горах 6  

   Положение на карте Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

   Особенности природы и хозяйства Северного 

Кавказа. 

   Города и экологические проблемы Урала. 

   Алтайские горы. Особенности природы. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. 

   Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и 

его основные занятия. Города  
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8 класс 

Цели: 1.Формирование  представлений о материках и океанах.  

             2.Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

нашей Родины, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и 

культуры совей страны и населяющих ее народов. 

Задачи:  
-  формировать у учащихся представление о мировом океане;  

-  знакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, особенностями 

хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами различных 

континентов;  

-  развивать речь,  память, зрительное восприятие, внимание, мышление,  средствами предмета 

«География»;  

-  знакомить с культурой и бытом разных народов; 

- воспитывать любовь к своей Родине, своему городу; 

- определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов каждого 

материка; 

- формировать навыки использования географических знаний и умений в повседневной жизни; 

- давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на географические 

карты и картины. 

Общая характеристика предмета 

     Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся  в школе: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

являются географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять слова в связанной речи.    

   Курс «Географии материков и океанов». Три четверти отводится на изучение Мирового океана, 

материков Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Знакомлю  учащихся не 

только с природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. 

    С IV четверти  учащиеся 8 класса  начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, 

очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и 

населении Евразии. 

Описание места предмета в учебном плане 

    В учебном плане на изучение предмета отведено  66 часов в год. 

    10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, индийский океаны. Географическое  положение и 

хозяйственной значение; 



- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности размещения;    

 - названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

- 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; 

- находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на  

политической карте; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради по географии   материков и океанов» для 8 класса 

специальной  (коррекционной) школы VIII вида. 

Содержание  тем учебного  предмета  

№ 

 п/п 

 

            Название  темы  

 

Количество 

часов 

 

                   Содержание темы  

1. Введение  1  

   Что изучают в курсе географии 

материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте  

2. Мировой океан  5  

   Атлантический океан 

   Северный Ледовитый океан 

   Тихий океан 

   Индийский океан 

   Современное изучение Мирового 

океана 

3. Материки и части света  

Африка  

 

12 

 

   Географическое положение 

   Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера 

   Природные зоны. Растительный мир 

тропических лесов. 

   Животный мир тропических лесов. 

   Растительный мир саванн. 

   Животный мир саванн. 

   Растительный и животный мир 

пустынь. 

   Население. Государства: Египет, 

Эфиопия . 

   Государства: Танзания, 

Демократическая республика Конго, 

Нигерия. 

   Обобщающий урок  

4. Австралия  8  

   Географическое положение  

   Разнообразие рельефа, климат, реки и 



озера. 

   Растительный мир. 

   Животный мир. 

   Население. 

   Австралийский Союз  

   Города Канберра, Сидней и Мельбурн 

   Океания. Остров Новая Гвинея.  

5. Антарктида  6  

   Географическое положение. 

Антарктика. 

   Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

   Разнообразие рельефа, климат. 

   Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. 

   Современное исследование 

Антарктиды. 

   Обобщающий урок. 

6. Америка 1  

   Открытие Америки 

 Северная Америка 8  

   Географическое положение. 

   Разнообразие рельефа, климат. 

   Реки и озера. 

   Растительный и животный мир 

   Население и государства. 

   Соединенные Штаты Америки. 

   Канада.  

   Мексика. Куба. 

7. Южная Америка 11  

   Географическое положение. 

   Разнообразие рельефа, климат. 

   Реки и озера. 

   Растительный мир тропических лесов. 

   Животный мир тропических лесов. 

   Растительный мир саван, степей, 

пустынь и горных районов. 

   Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. 

   Население.  

   Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу. 

   Обобщающий урок. Часть света – 

Америка. 

 8. Евразия 14  

   Общая характеристика материка. 

   Географическое положение. 

   Очертания берегов Евразии. Моря 

Серного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. 

   Очертания берегов. Моря Тихого и 



Индийского океанов. Острова и 

полуострова 

   Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. 

   Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Азии. 

   Климат Евразии. 

   Реки и озера Европы. 

   Реки и озера Азии. 

   Растительный и животный мир Европы. 

   Растительный и животный мир Азии. 

   Население Евразии. 

   Культура и быт народов Европы и Азии 
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Материально - техническое обеспечение 

- Программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010г .Сб.1 

- Учебное пособие  «География материков и океанов» Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина для 8 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Москва «Просвещение»  

-  Аппаратные средства ноутбук. 

Требования к результатам  освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое  положение и 

хозяйственной значение; 

               - особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения.   

Учащиеся должны уметь: 

1 группа - 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. 

2 группа - 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. 

3 группа  - определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов 

каждого материка;                

                - давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины. 



9 класс 

Цели:   1.Формирование представлений о крупных государствах Евразии, формирование 

целостного представления об особенностях природы, населения, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения истории и культуры совей страны и населяющих ее наров.  

                   2. Формирование познавательного интереса,  развитие географического мышления. 

Задачи: 

  - давать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 

России и зарубежных стран; 

 -  знакомить с культурой и бытом разных народов; 

-  знакомить с природными условиями государств, их населением и столицами; 

-  формировать у учащихся представление о географическом положении, столицах, природе, 

населении и его хозяйственной деятельности, экологических и экономических проблемах, культуре 

государств Евразии;  

-  систематизировать представления о географическом положении, природе, населении, хозяйстве, 

экономических и экологических проблемах, культуре Республики Хакассия; 

- воспитывать любовь к своей Родине, своему городу, республике; 

-  закреплять навыки правильного поведения в природе. 

Общая характеристика предмета. 

     Географический материал обладает большими возможностями для развития наиболее слабых 

сторон познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями: внимания, 

наблюдательности, умения сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы, явления, понимать 

их причинно-следственную зависимость. Изучение географии расширяет кругозор учащегося об 

окружающем мире.  

    Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое распределение материала позволяет 

больше времени выделить на знакомство с государствами Евразии. Тематика этого раздела 

деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной 

общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает 

географические аспекты, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении 

материала больше внимания уделяю страноведческим и общекультурным аспектам. Бывшие 

союзные республики изучаются в разделах « Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная 

Азия». Компактное  изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства и обратить внимание учащихся на налаживающиеся 

экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных государств. Примерный 

план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, флора и фауна, 

хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, культура, обычаи, 

традиции).  

Процессы, проходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты) приблизили Россию к 

мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «География материков и океанов» 

темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. Заканчивается,  курс 

географии региональным образом. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои 

знания о природе республики, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о 

профессиях, на которые имеется спрос в республике. Выпускники должны уметь ориентироваться в 

своей местности, знать основные достопримечательности республики. 

При изучении географии России в своей работе использую современные географические карты. 

Иллюстрированное приложение к учебнику облегчит процесс усвоения программного материала о 

географии своей страны, а упрощенные контурные карты, размещенные в рабочих тетрадях на 

печатной основе, помогают запоминать изучаемые объекты на карте России.  

Описание места предмета в учебном плане 

       В учебном плане МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета отведено 66 часов в год. 



      10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты 

 -географическое положение,  столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

 - границы, государственный строй и символику России; 

 -особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира;  

- основные мероприятия по охране природы в своей области правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

- медицинские учреждения и отделы социальной защиты соей местности. 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных школ 8 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. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

       Название темы  Коли-во 

 часов 

                                     Содержание темы  

1. Государства Евразии 1 Политическая карта Евразии. 

2. Европа  

Западная Европа 

 

22 

 

   Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). 

   Франция (Французская Республика) 

   Германия (Федеративная Республика Германия) 

   Австрия (Австрийская Республика). Швейцария  

(Швейцарская Конфедерация) 

 Южная Европа   

   Испания. Португалия (Португальская Республика). 

   Италия (Итальянская Республика) 

   Греция(Греческая Республика). 

 Северная Европа   

   Норвегия (Королевство Норвегия). 

   Швеция (Королевство Швеция). 

   Финляндия (Финляндская Республика). 

 Восточная Европа   

   Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика) 

   Словакия ( Словацкая Республика). 

   Венгрия (Венгерская Республика) 

   Румыния (Республика Румыния) 

   Болгария (Республика Болгария) 

   Сербия. Черногория. 

   Эстония (Эстонская Республика) 

   Латвия (Латвийская Республика) 



   Литва ( Литовская Республика). 

   Белоруссия (Республика Беларусь) 

   Украина. 

   Молдавия (Республика Молдова). 

3. Азия 21  

 Центральная Азия  Казахстан (Республика Казахстан) 

   Узбекистан (Республика Узбекистан) 

   Туркмения (Туркменистан). 

   Киргизия (Кыргызская Республика). 

   Таджикистан (Республика Таджикистан) 

 Юго - Западная Азия   

   Грузия. 

   Азербайджан (Азербайджанская Республика) 

   Армения (Республика Армения). 

   Турция (Турецкая Республика). 

   Ирак ( Республика Ирак). 

   Иран (Исламская Республика Иран). 

   Афганистан ( Исламская Республика Афганистан). 

 Южная Азия   Индия (Республика Индия). 

 Восточная Азия   

   Китай (Китайская Народная Республика) 

   Монголия. 

   Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). 

   Япония. 

 Юго- Восточная Азия   

   Таиланд ( Королевство Таиланд). 

   Вьетнам(Социалистическая Республика Вьетнам) 

   Индонезия (Республика Индонезия). 

4. Россия  7  

   Границы России. 

   Россия (Российская Федерация) – крупнейшее 

государство Евразии. 

   Административное деление России. 

   Столица, крупные города России. 

   Обобщающий урок по России. 

   Обобщающий урок по географии материков и 

океанов. 

5. Своя республика 15  

   История возникновения нашего края 

   Географическое положение . Границы. Рельеф. 

   Климат. Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

   Полезные ископаемые и почвы. 

   Реки, озера. Охрана водоемов. 

   Растительный мир. Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

   Животный мир нашей местности. заповедники, 

заказники. 

   Население. Национальный состав. Обычаи 

традиции, национальная кухня. 



   Промышленность. Ближайшие промышленные 

предприятия  

   Сельское хозяйство (специализация: 

растениеводство, животноводство). 

   Транспорт (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). 
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Материально- техническое обеспечение 

-  Программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС.2010 г. Сб.1 

- Учебное пособие «География материков и океанов» (Государства Евразии),Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина для 9 класса специальной  (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

Москва «Просвещение».  

- Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику « География материков и океанов»  

(Евразии).М.: «Просвещение». 

  - Аппаратные средства ноутбук. 

Требования  к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

1 группа - 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. 

2 группа  - 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. 

3 группа - границы, государственный строй и символику России. 

 Учащиеся должны уметь: 

1 группа - 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; 

               - правильно вести себя в природе. 

2 группа - 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; 

            - правильно вести себя в природе. 

 

3 группа - находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон); 

                - давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности; 

               - правильно вести себя в природе. 
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