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Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом, в ходе 

которого изучались основные знания о неживой природе; формировались представление о 

мире, который окружает человека. 

 

Цель школьного курса географии – 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. 

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и 

экологического воспитания учащихся. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся. 

 Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, 

СБО и другими предметами. 

 Учитывая общие и специальные задачи, данная рабочая программа предусматривает 

повторяемость 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. 

 Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии»; 

7 класс – «География России»; 

8 класс – «География материков и океанов»; 

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край». 

  

В рабочей программе выделены практические работы, а также по годам обучения 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

Общая характеристика предмета 

 Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует 

авторской программе Т.Г. Лифановой «География 6-9 классы». 

 

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 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. 

 

 
В программе предусмотрены практические работы по некоторым разделам:  

в 6 классе:  

- зарисовка линии, сторон горизонта; 

- определение сторон горизонта по солнцу и компасу, по местным признакам; 

- упражнения в определении направлений на местности, плане и карте; 

- упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе; 

- вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты); 

- чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности); 

- обозначение на контурной карте материков и океанов, границ нашей Родины, пограничных 

государств, нанесение названий изученных объектов на контурную карту России.  

в 7 классе: 

- нанесение на контурные карты изученных географических объектов;  

- нанесение названий изученных географических объектов на контурную карту России.  

в 8 классе: 

- обозначение на контурной карте изученных материков, океанов, морей, рек, островов, 

полуостровов, гор, пустынь и других географических объектов, государств и их столиц;  

- нанесение названий изученных объектов на контурную карту.  

в 9 классе: 

- 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, Сырдарья, Амударья); 

- озера Балхаш; 

- пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум); 

- изученных государств Евразии и их столиц.  

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 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 обучающихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас обучающихся 

со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

обучающихся 

Практические работы: 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых. 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих причинно-

следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 



 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет представления 

обучающихся с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный 

материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

обучающихся. 

 На уроках усилено изучение социальных, экологических и культурологических аспектов. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций 

будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в значительной степени 

повысит интерес к изучаемому предмету. 

Поскольку миграция выпускников нашей школы мала (они остаются жить и работать в той 

местности, в которой учились), основное внимание в курсе географии уделяется на реализацию 

краеведческого принципа. Изучение своей местности помогает сформировать более четкие 

представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими 

знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить обучающихся в 

решение доступных для них проблем окружающей действительности, и тем самым воспитывать 

любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе такой работы обучающиеся овладели культурой 

поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во время 

стихийных бедствий и катаклизмов природных явлений.  

Личностными результатами изучения курса географии являются:  

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- воспитание ответственного отношения к природе; 

- осознание необходимости защиты окружающей среды; 

- развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с 

помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности 

оценивать свой вклад в деятельность класса; с помощью учителя проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников 

информации (справочные издания, Интернет), в соответствии с учебной задачей или жизненной 

ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и 

анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал 

Содержание 

 6 класс 

Что изучает география? Наблюдения за изменениями высоты солнца и погоды. Явления природы. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки умений и навыков, полученных в 1 - 5 

классах. 
Ориентирование на местности. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. Ориентирование по местным признакам природы. Определение основных 

направлений по солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 

Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 

 

Вода на Земле. Вода в природе. Родник, его образование. Колодец, водопровод. Части реки. Горные 

и равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды. 



Болота, их осушение. Океаны и моря. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана 

вод от загрязнения. План и карта. Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. 

План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Условные 

цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и 

т.д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. Доказательства 

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

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

на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. Карта России. 

Географическое положении России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы 

России. Сухопутные границы России 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. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

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

Реки: Волга с Окой и Камой, Дон, Днепр, Урал Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с 

Иртышом, Енисей с Ангарой, Лена, Амур. ГЭС.Озера России: Ладожское и Онежское, Байкал. Наш 

край на карте России. 

7 класс 

 

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 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,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 



природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» (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,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

 

5.Лесная зона 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция пространственного 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,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» (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 охране природы в России; правила поведения в природе; названия 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» (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,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» (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 

географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» 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,); 

Уметь: устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии России» (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

 

8 класс 
Введение. Что изучают в курсе «География материков и океанов». Материки и части света на 

глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан. Мировой океан. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Современное изучение Мирового океана. Африка. Географическое положение и очертания берегов. 

Острова и полуострова. Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. Реки и озера. 

Природные зоны. Растительность и животные тропических лесов. Растительность и животные 

саванн. Растительность и животные пустынь. Население и государства. Египет. Эфиопия. Танзания. 

Демократическая республика Конго. Нигерия. Южно – Африканская республика. Австралия. 

Географическое положение и очертание берегов. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида. Географическое положение. 

Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. Северная 

Америка. Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 

озера. Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. 

Канада. Мексика. Куба. Южная Америка. Географическое положение, очертания берегов Южной 

Америки. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Южной Америки. Растительность тропических 

лесов. 

Животные тропического леса. Растительность саванн, степей, полупустынь, гор. Животные саванн, 

степей, полупустынь, гор. Население и государства. Бразилия. Аргентина. Перу. Евразия 

Географическое положение. 

Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Моря Тихого и 

Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы и 

Азии. Климат Евразии. Реки и озера Евразии. Растительный и животный мир Евразии. Население 

Евразии. Культура и быт народов Евразии. 

 

 

9 класс 

1.Западная 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 государства;  

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах,  

 

2.Южная Европа 

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 словесно-логического 

мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах 

 

3.Северная Европа 

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, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах 

 

4.Восточная Европа 

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: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах 

 

5.Центральная 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 

 

6.Юго-Западная Азия 

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: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах 

 

7.Южная Азия 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. 



Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах 

 

8.Восточная Азия 

Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах. 

 

9.Юго-Восточная Азия 

Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления.  

Знать: географическое положение, столицы и характерные особенности государства; 

Уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах. 

 

10.Россия 

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: границы, государственный строй и символику России; 

Уметь: показывать Россию на политических картах мира и Евразии. 

 

11.Свой Край 

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; выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков и океанов» (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учётом индивидуальных особенностей учащихся). 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Название раздела Кол-во часов 

Введение 5 

Ориентирование на местности 5 

Формы поверхности Земли 5 

Вода на Земле 12 

План и карта 10 

Земной шар 15 

Карта России 13 

Повторение 3 

   

68 

 

 

7 класс 

 

№ Тема 
Всего  

1 Особенности природы и хозяйства России 10 

2 Природные зоны России 4 

3 Зона арктических пустынь 6 

4 Зона тундры 8 

5 Лесная зона 14 

6 Зона степей 8 

7 Зона полупустынь и пустынь 6 

8 Зона субтропиков 4 

9 Высотная поясность в горах 8 

 ВСЕГО 68 

 

8 класс  

Название раздела Кол-во часов 

Введение  1 

Мировой океан 7 



Африка 13 

Австралия 8 

Антарктида 5 

Северная Америка 10 

Южная Америка 12 

Евразия  9 

Повторение 3 

 68 

 

 

 

9 класс 

 

№ Тема 
Количество часов 

Всего  Теоретических Экскурсий 

1 Западная Европа 7 7 - 

2 Южная Европа 4 4 - 

3 Северная Европа 3 3 - 

4 Восточная Европа 10 10 - 

5 Центральная Азия 5 5 - 

6 Юго-Западная Азия 7 7 - 

7 Южная Азия 2 2 - 

8 Восточная Азия 5 5 - 

9 Юго-Восточная Азия 3 3 - 

10 Россия 9 9 - 

11 Свой край 11 11 - 

 ВСЕГО 66 66 - 
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