
 

                       Пояснительная записка 



     Рабочая программа составлена на основе программы для 8-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. Рабочая 

программа включает пять разделов: пояснительную записку, цели и задачи, общую 

характеристику учебного процесса, виды и формы организации учебного процесса, 

содержание обучения (перечень и название раздела, темы, краткое содержание учебной 

темы), учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование (нумерация 

уроков, перечень разделов, тем и последовательность их изучения, количество часов, 

отведенных на изучение раздела практические   работы и экскурсии). 

Обучение географии во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, 

тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и 

с другими учебными дисциплинами. 

         При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи.  Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно – развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

     Цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения 

в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

 формирование представлений о географии, и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической 

карты для получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями  

 географической среды, их изменениями в результате природных воздействий. 

 

 

 

 

 

 

Место географии в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, (2 часа в неделю) в 8– 9 классах. 

Данную рабочую программу реализует УМК: 



- учебник: для 8 класса. «География материков и океанов» Авторы Лифанова Т. М. и 

Соломина Е. Н., Москва издательство «Просвещение», 2015год. 

- учебник: «География» для 9 класса. Авторы Лифанова Т. М. и Соломина Е. Н., Москва 

издательство «Просвещение» 2015 год. 

               Содержание учебного предмета 
 

8 класс. 

Введение. 

Что изучает география материков и океанов. 

Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан. 

 Океаны - 6 часов 

        Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный Ледовитый 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство.Тихий океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.Современное изучение 

Мирового океана. 

Практические работы 

№1. Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Африка - 10часов. 

         Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. Разнообразие 

рельефа, климата и природных условий. Растения тропических лесов. Животные 

тропических лесов.  

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. Население. Жизнь и быт народов. 

Государства, их столицы. Египет. Эфиопия, Танзания. Конго. Нигерия. ЮАР. 

Практические работы 

№2. Обозначение на кальке контура материка Африка,острова Мадагаскар, полуострова 

Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир и др.), гор (Атласские, 

Драконовы), Суэцкого канала, озер, заливов и проливов, нагорья и плоскогорья, 

полезных ископаемых.         

  Австралия - 8 часов 

Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные условия,  

 Население (коренное и пришлое). Государство Австралийский Союз. Города 

Канберра, Сидней   и Мельбурн. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

№3. Обозначение на кальке контура материка Австралии, островов Новая Гвинея и 

Тасмания, рек, озеро, пустынь, полуостровов, риф, хребет, заливы, моря, полезные 

ископаемые.     

        Антарктида. - 7 часов   

Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие Антарктиды  

 

 

 

 

 

 

 

 

русскими мореплавателями. Особенности природы , ее поверхность и климат. 



Растительный и животный мир. Охрана природы. Современные  исследования 

Антарктиды. 

Практические работы 

№4. Обозначение на кальке контура изучаемого материка, морей, полуострова, 

земель, научных станций. 

        Америка. - 10 часов 

Открытие Америки. 

Северная Америка. 

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. 

Растительный и животный мир.        Население и государства. США.  Канада. Мексика, 

Куба. 

Практические работы 

№5. Обозначение на кальке контура материка Северная Америка, морей, заливов и 

Берингова пролива, Панамского канала, островов, полуостровов, гор Кордильеры, 

рек, Великих озер, равнин, низменностей, полезных ископаемых. 

     Южная Америка 10 ч. 

     Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф, климат. 

Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Растительный мир пустынь, саванн и 

горных районов. Животный мир Население (коренное и пришлое). Бразилия.  Аргентина, 

Перу 

 Практические работы 

№6. Обозначение на кальке контура материка, островов, Панамского канала, 

низменностей,  

Бразильского и Гвинейского плоскогорий, горы Анды, рек, озер, проливов, Панамского 

канала и полезных ископаемых. 

 

 Евразия - 16 часов 

            Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. 

Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. Очертания берегов Евразии. 

Крупнейшие острова и полуострова.   Поверхность, природные условия и полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые 

Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические 

проблемы. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. Растительный  

и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Различия по плотности населения. Народы Евразии. Культура и быт народов Европы и 

Азии. 

Практические работы 

№7. Запись в тетради морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, пустынь 

Европы и Азии. 

№8. Обозначение условной границы между Европой и Азией на карте и запись в тетради 

ориентировочных объектов. 

Запись названий и зарисовка в тетради типичных представителей растительного и 

животного мира материка Евразии. 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс. 



Страны Европы – 25 час 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа 

 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 и Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Страны Азии - 22 часа 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан) Киргизия (Кыргызстан). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 

 Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).  Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд. Вьетнам. Индонезия. 

Россия - 5 часов 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России (повторение). Административное деление России 

(повторение). Столица, крупные города России. 

Практические работы 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Свой край - 16 часов 

История возникновения. Положение на карте 

области, Границы. Поверхность. Климат. 

Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 

 

 

 

 

 

 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Реки, пруды, озера, нашей местности. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 



Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Охрана растительного мира. Животный мир нашей местности. 

(Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, 

рыбы, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами.   Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашей области. Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

 национальная кухня. 

 Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, 

где могут работать выпускники школы Специализация сельского хозяйства 

(растениеводство, животноводство).         

Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной, подземный). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Практические работы 

№1. На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из бумаги, 

месторождения полезных ископаемых. 

К карте своей области прикрепить рисунки наиболее распространенных растений и 

животных. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

 №2. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

 отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 8 класс 

 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение,  моря, относящиеся к тому или иному  океану и их хозяйственное 

значение;Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия; 

-особенности географического положения, очертания берегов и природные условия, 

типичных представителей растительного и животного мира каждого материка, их 

государства и население. 

Учащиеся должны уметь: 

показывать на карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и 

очертания        берегов и давать элементарное описание их природных условий, называть 

особенности того или иного океана и материка 

Минимальный уровень. 

Учащиеся должны знать: · Названия океанов и материков.· Природные условия и 

богатства России в целом.· Особенности географического положения 

материков.· Государства, их положение на материке. 

 

 

 

 

 



9 класс 

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; 

медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь:называть изучаемые государства и их столицы;по 

иллюстрациям, перечисленным характерным достопримечательностям узнавать 

 - государства Евразии или их столицы, города; 

-показывать Россию на политической карте мира; 

-показывать свою местность на карте Новосибирской области и рассказать о ее 

географическом положении; 

-давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

-называть или показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

Минимальный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

 Названия и примерное положение государств. Характерные признаки своего региона. 

 Правила поведения в природе. 

Литература.1Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида для 6-9 классов. Сборник 1. – М.: Владос, 2001 г. 

2. Брыкина Н. Т., Жиренко О.Е., Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

«окружающий мир»: 1-4 класс. М.: ВАКО, 2004 

3. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н., География России: 7 класс.: Учеб. Для спец.(коррекц.) 

образоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2004 г. 

4. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н., География материков и океанов, 8 класс.: Учеб. Для 

спец.(коррекц.) образоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2004 г. 

5. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н., География России, 9 класс.: Учеб. Для спец.(коррекц.) 

образоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2004 г. 

6. Сухарев Ю.Ф., Природоведение: учебно-методическое пособие (разработки рабочих 

уроков). — Самарская область, г. Чапаевск,1994 г. 

7. Сухаревская Е.Ю., Занимательное естествознание.- Волгоград: Учитель, 2003 г. 

8. Лободина Н.В., Экологическое воспитание в начальной школе. – Волгоград: 

Учитель,2007. 


