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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета география, составленная на основе 
авторской программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (5 -9 классы). /Под ред. В.В.Воронковой. - М.: 
Гуманитарный издательский центр «Владос» 2014 г, для учащихся , 
обучающихся по адаптированной образовательной программе основного 
общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями.

Г еография как учебный предмет в школе имеет большое значение для 
всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 
Изучение
географии расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 
увидеть природные
и социально -  экономические явления и процессы во взаимосвязи. Г еография 
дает
благодатный материал для патриотического, интернационального, 
эстетического и
экологического воспитания учащихся.
Основные задачи современного 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.
Программы составлены с учетом психофизических особенностей учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу 
своего содержания
обладает значительными возможностями для развития и коррекции 
познавательной
деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, 
сравнивать изучаемые
объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 
символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, 
учит
абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 
словарная работа
на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 
интеллектом,
помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.
В результате освоения курсов 5-9 классов учащиеся получают возможность



совершенствовать и расширить круг учебных умений, навыков и способов 
деятельности.
Данные программы обеспечивают необходимый общеобразовательный
географический
минимум знаний.

1.Планируемые результаты :

В результате изучения данного курса ученик должен
знать/понимать:
5 класс.
•  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;
6 класс.
•  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;
• Расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 
Основные типы климатов;
• Г еографическое положение нашей страны на физической карте России 
и карте
полушарий.

Количество заданий и время выполнения определяет учитель с учетом 
индивидуальных возможностей учащихся.
Уметь:
• Определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу 
и местным
признакам природы;
• Выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;



•  Делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты 
изучаемых форм
Земной поверхности;
• Читать планы местности (для начальных классов массовой школы);
• 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; 
Учащиеся выполняют различные задания с учетом своих 
индивидуальных 
возможностей.
7 класс.
•  положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;
• пояса освещенности, в которых расположена наша страна;
• природные зоны России, зависимость их размещения от 
климатических условий и
высоты над уровнем моря;
• природные условия и богатства России, возможности использования 
их человеком;
• типичных представителей растительного и животного мира в каждой 
природной
зоне;
• хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в 
каждой
природной зоне;
• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы 
в России;
• правила поведения в природе;
• расположение географических объектов на территории России, 
указанных в
программе.
Уметь:
Учащиеся выполняют различные задания с учетом своих 
индив идуальных 
возможностей.
•  показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 
карте и
природных зон России, давать элементарное описание природы по 
зонам,
пользуясь картами;



•  показывать по картам (физической и природных зон России) 
географические
объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную 
карту;
• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 
животным миром,
природными условиями и занятиями населения;
• принимать простейшие меры по охране окружающей среды;
• правильно вести себя в природе;

количество
заданий и время выполнения определяет учитель с учетом
индивидуальных
возможностей учащихся).
8 класс.
•  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны.
Г еографическое
положение и их хозяйственное значение;
• Особенности географического положения, очертания берегов и 
природные условия
каждого материка, население и особенности размещения.
Уметь:
Учащиеся выполняют различные задания с учетом своих 
индив идуальных 
возможностей.
•  показывать на географической карте 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 и показывать на политической карте изученные государства 
и столицы,
переносить названия на контурную карту.
9 класс.
В результате изучения данного курса ученик должен в силу 
своих психофизических 
возможностей 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 своей местности; правила 
поведения в
природе, меры безопасности при стихийных бедствиях;
• медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 
местности.
Уметь:
• находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 
столицы;
• показывать Россию на карте мира и Евразии;
• находить свою местность на карте России;
• давать несложную характеристику природных условий и 
хозяйственных ресурсов
своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 
своего края;
• правильно вести себя в природе.

2.Содержание курса.

«Начальный курс физической географии»
5 класс -  для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. (17ч.)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)
Г еография -  наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 
деятельности.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ (3 ч.)
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта.
Компас и правила пользования им. Ориентирование. (Определение основных 
направлений
по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам).
ПЛАН И КАРТА (5 ч.)
Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение 
на плане по
масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.
План класса, школьного участка. Условные знаки плана местности.
План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб 
карты.
Условные цвета физической карты; знаки физической карты (границы, 
города, моря, реки, 
каналы и т.д
ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ(3 ч.)
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.



Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), 
холмы. Овраги,
их образование. Г оры. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 
ВОДА НА ЗЕМЛЕ (5 ч.)
Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод.
Река, ее части. Г орные и равнинные реки. Как люди используют реки.
Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. Острова, полуострова. 
Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения.
Работа с пластилином (ручной труд).
Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная 
деятельность)

6 класс(17 часов)
ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
ЗЕМНОЙ ШАР (7 ч.)
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля -  планета
Г лобус -  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 и Антарктида). 
Первые кругосветные путешествия.
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 
климата.
КАРТА РОССИИ (8 ч.)
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте.
Столица России -
Москва.
Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. (Моря 
Северного
Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов).
Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами.
Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.
Г оры: Урал.
Кавказ, Алтай. Саяны. Работа с контурными картами.
Реки: Волга с Окой и Камой; Дон, Днепр, Урал; Обь с Иртышом, Енисей с 
Ангарой, Лена,
Амур; Водохранилища, каналы, ГЭС.
Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. Работа с контурными картами.
Наш край на карте России



Обобщающий урок по курсу 6 класса
7 класс«География России»,

-  для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. (17 ч.)
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (3 ч.)
Г еографическое положение России на карте мира.
Административное деление России 
Численность населения России.
Народы России.
ПРИРО ДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ (13 ч.)
Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 
сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.
Зона арктических пустынь (2 ч.)
Особенности природы.
Растительный и животный мир.
Население и его основные занятия.
Зона тундры (2 ч.)
Острова и полуострова.
Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры.
Население и его основные занятия.
Лесная зона (3 ч.)
Растительный мир. Хвойные, смешанные и лиственные леса.
Животный мир лесной зоны.
Заповедники и заказники лесной зоны. Правила 

поведения в лесу.
Степи (3 ч.)
Положение на карте. Климат. Реки.
Растения зоны степей. Животный мир степей. Охрана природы зоны степей. 
Города степной зоны: Краснодар, Волгоград,
Саратов, Ростов-на-Дону.
Полупустыни и пустыни (2 ч.)
Положение на карте. Климат. Реки. Охрана 
природы.
Города зоны полупустынь и пустынь:

Астрахань, Элиста.
Субтропики (1 ч.)
Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир 
субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятие 
населения
Г орода-курорты: Анапа, Сочи, Г еленджик, Туапсе.
Обобщающий урок по географии России.(1ч.)
«Г еография материков и океанов»,
8 класс -  для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. (17 ч.)
Введение ( 1ч.)



1. Что изучает география материков и океанов.
Материки и океаны(15ч.)
Океаны (2 ч.)
2.Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное 
значение. Судоходство.
3. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
межпредметные связи
Сравнение размеров океанов (математика)
Вода, водоросли, обитатели морей (естествознание) 
практически е работы
• Обозначение океанов на контурной карте полушарий.
Африка (2 ч.)
4.Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки.
5. Население. Жизнь и быт народов Африки. 
практические работы
• Обозначение на контурной карте изученных географических объектов, 
государств.
(остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки: Нил, Нигер, 
Заир,
горы Атласские, Суэцкий канал).
• Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 
животных
(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
Австралия (2 ч.)
6. Географическое положение и очертания берегов, острова. Природные 
условия, поверхность, климат. Реки и озера.
7.Растительный и животный мир Австралии. Охрана природы. 
практические работы
• Обозначение на контурной карте острова Новая Г винея, реки Муррей, 
города Канберра.
• Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 
животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
Антарктида (2 ч.)
8. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.
9.Особенности природы Антарктиды, ее поверхность и климат. 
Растительный и животный мир. Охрана природы 
практические работы
• Обозначение на контурной карте изучаемого материка.
• Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида».
Америка ( 1 ч.)
10. Открытие Америки.
Северная Америка (2 ч.)
11. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 
Природные условия, рельеф, климат.



12.Реки и озера. Растительный и животный мир Северной Америки. 
практические работы
Южная Америка (2 ч.)
13. Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, 
рельеф, климат, реки и озера Южной Америки.
14.Растительный и животный мир тропических лесов, пустынь, саванн и 
горных
районов.
Евразия (2 ч.)
15.Евразия -  величайший материк. Географическое положение. Части 
света: Европа и Азия. Условная граница между ними.
16.Растительный и животный мир Евразии.
17.Обобщающий урок по курсу 8 класса
Г еография материков и океанов .«Г осударства Евразии»,
9 класс -  для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. (17 ч.)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)
Политическая карта Евразии. Г осударства Евразии (обзор).
РАЗДЕЛ 2 ЕВРОПА (9ч)
Тема 1 Западная Европа (3 ч.)
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии):
географическое положение, природа, экономика ,население, культура, 
обычаи и традиции.
Франция (Французская республика): географическое положение, природа, 
экономика
,население, культура, обычаи и традиции.
Германия (Федеративная республика Германия), Австрия (Австрийская 
республика),
Швейцария ( Швейцарская Конфедерация).
Тема 2 Южная Европа (3ч.)
Испания. Португалия (Португальская Республика), Италия (Итальянская 
Республика):
географическое положение, природа, экономика, население, культура, 
обычаи и традиции.
Греция (Греческая Республика)
Тема 3 Северная Европа (2 ч.)
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 
Финляндия
(Финляндская Республика)
Тема 4 Восточная Европа (1 ч.)
Польша ,Чехия ,Словакия 
Венгрия, Румыния
Болгария ,Сербия, Черногория. Эстония ,
Латвия ,Литва, Белоруссия



, Украина, Молдавия.
РАЗДЕЛ 3 АЗИЯ (5ч)
Тема 1 Центральная Азия (1 ч.)
Казахстан (Республика Казахстан), Узбекистан (Республика Узбекистан), 
Туркмения
(Туркменистан), Киргизия (Кыргызская Республика), Таджикистан
(Республика
Таджикистан)
Тема 2 Юго-Западная Азия (1 ч.)
Грузия, Азербайджан (Азербайджанская Республика),Армения (Республика 
Армения);
Турция (Республика Турция), Ирак (Республика Ирак), Иран (Исламская 
Республика
Иран), Афганистан (Исламская Республика Афганистан)
Тема 3 Южная Азия (1 ч.)
Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика 
,население,
культура, обычаи и традиции 
Тема 4 Восточная Азия (1 ч.)
Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, 
природа, экономика
,население, культура, обычаи и традиции. Монголия. Корея (Корейская 
Народно
Демократическая Республика и Республика Корея). Япония: географическое 
положение,
природа, экономика ,население, культура, обычаи и традиции.
Тема 5 Юго-Восточная Азия (1 ч.)
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 
Вьетнам).
Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору 
учителя.
РАЗДЕЛ 3 Россия (2ч.)
Россия (Российская Федерация) -  крупнейшее государство Евразии.
Границы России
Столица, крупные города России

3.Тематическое планирование.

5 КЛАСС
№ Разделы, темы Количество

часов

1 ВВЕДЕНИЕ 1

2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 3



3. ПЛАН И КАРТА 5

4. ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 3

5. ВОДА НА ЗЕМЛЕ 5

Всего 17

6 КЛАСС
№ Разделы, темы Количество

часов

1 ВВЕДЕНИЕ 1

2. ЗЕМНОЙ ШАР 7

3. КАРТА РОССИИ 8

4. Обобщающий урок по курсу 6 класса 1

Всего 17

7 класс
№ Разделы, темы Количество

часов

1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ

3

2. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ 13

2.1. Зона арктических пустынь 2

2.2. Зона тундры 2

2.3. Лесная зона 3



2.4. Степи 3

2.5. Полупустыни и пустыни 2

2.6. Субтропики 1

3. Обобщающий урок по курсу 7 класса

Всего 17

8 класс
№ Разделы, темы Количество

часов

1. Введение 1

2.
Материки и океаны

15

2.1. Океаны 2

2.2. Африка 2

2.3. Австралия 2

2.4. Антарктида 2

2.5. Америка 1

2.6. Северная Америка 2

2.7. Южная Америка 2

2.8. Евразия 2

3. Обобщающий урок по курсу 8 класса 1



9 класс

№ Разделы, темы Количество

часов

1. Введение 1

2. ЕВРОПА 9

2.1. Западная Европа 3

2.2. Южная Европа 3

2.3. Северная Европа 2

2.4. Восточная Европа 1

3. АЗИЯ 5

3.1. Центральная Азия 1

3.2. Юго-Западная Азия 1

3.3. Южная Азия 1

3.4. Юго-Восточная Азия 1

4. Россия 2

Всего 17
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