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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 
 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

РФ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644с 

учетом изменений от 29.12.2014 г приказ №1644); 
 Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «СОШ №8» г.Сафоново 

Смоленской области; 
 авторская программа Лифановой Т.М «География 6-9 классы». 
 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Познание мира предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

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

изобразительной деятельностью, черчением, 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» и 

«Природоведение». 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

 

Цели и задачи обучения географии 

 

Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширение кругозора об окружающем мире. 

 

Задачи:  

Образовательные: Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. Показать особенности 

взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. Помочь 

усвоить правила поведения в природе.                                 

 Воспитательные: Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

 Корреционно-развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. Содействовать развитию абстрактного 

мышления, развивать воображение. Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

 Что изучает география; горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной 

поверхности;  виды водоемов, их различия; меры по охране вод от загрязнения; правила 

поведения в природе;  отличие плана от рисунка; основные направления на плане, 
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географической карте; условные цвета и знаки географической карты; распределение суши и 

воды на Земле; кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; Значение  

запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос , имена первых 

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

различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; материки и океаны земного 

шара их расположение на глобусе и карте полушарий; расположение поясов освещенности на 

глобусе и карте полушарий; основные типы климатов; географическое положение нашей страны 

на физической карте России и карте полушарий. 

Обучающиеся 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 планы местности; 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать условные цвета и знаки 

географической карты; составлять описания объектов с опорой на карту и картины; показать на 

карте объекты, обозначать их на контурной карте. 

 

 

Содержание программы учебного курса                  

1.Введение (4 ч.) 

Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки 

времен года. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки умений и навыков, 

полученных в 1-5 классах.  

 

2.Ориентирование на местности (5 ч.) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование по Солнцу, местным признакам и природным объектам.  

Практические работы: 

1. Зарисовка линии, сторон горизонта.  

2. Схематическая зарисовка компаса.  

3. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам. 

 

3. Формы поверхности Земли (4 ч.) 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы, различие по 

высоте.  Землетрясения. Извержение вулканов. 

Практические работы:   

1. Зарисовка различных форм земной поверхности.  

 

4. Вода на Земле (11 ч.) 

Вода в природе. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. 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 воды от 

загрязнения.   

Практические работы: 

1. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п.).  

 

5. План и карта (10 ч.) 

Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План пришкольного участка. 

Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Условные знаки физической 

карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). Использование плана в практической 

деятельности человека. План школьного участка. Основные направления на карте. Масштаб 
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карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты. Физическая Карта 

России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей.   

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Вычерчивание простейшего плана класса. 

2. Вычерчивание простейшего плана школьного участка. 

3. Зарисовка в тетрадях условных знаков плана. 

 

6. Земной шар (15 ч.) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Форма Земли. Глобус - модель 

Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий.  Распределение воды 

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

полушарий. Евразия. Африка. Материки: Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида. Первое кругосветное путешествие. Первое русское кругосветное путешествие. 

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.  

Практические работы: 

1. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи, смены времен года. 

2. Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

3. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

 

7. Карта России (15 ч.) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России - 

Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе. Сухопутные границы России на 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. Работа с контурными картами. Горы: 

Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного 

угля, нефти, железной и медной руд, природного газа).  

Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, 

ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Озера: Ладожское и Онежское. 

Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озеро Байкал. Наш 

край на карте России. Наш край на карте России. Повторение начального курса физической 

географии. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте границ нашей Родины, пограничных государств. 

2. Обозначение на контурной карте географических объектов. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Дата 

Дом. 

задание 

Введение (4 часа) 

1. Что изучает география. 01.09 стр. 4-7 

2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 04.09 стр. 7-13 

3. Явления природы. 05.09 стр. 13-16 

4. Географические сведения о своей местности и труде населения.  08.09 стр. 17 

Ориентирование на местности (5 часов) 

5. Горизонт. Линия горизонта. 15.09 стр. 18-19 

6. 
Стороны горизонта.  

Пр.р. № 1 Зарисовка сторон горизонта 
18.09 стр. 20-21 

7. 
Компас и правила пользования им.  

Пр.р. № 2 Схематическая зарисовка компаса. 
22.09 стр. 22-24 

8. Ориентирование по местным признакам природы. 25.09 стр. 24-27 

9. Повторение по теме «Ориентирование на местности». 29.09 стр. 4-27 

Формы поверхности Земли (4 часа) 

10. Равнины, холмы. 02.10 стр. 28-30 

11. Овраги, их образование. 06.10 стр. 31-32 

12. 

Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 

Пр.р. № 4 Зарисовка различных форм земной поверхности, 

схемы вулкана в разрезе. 

09.10 стр. 33-38 

13. Повторение по теме «Формы поверхности Земли». 13.10 стр. 28-38 

Вода на Земле (11 часов) 

14. Вода в природе. 16.10 стр. 39-42 

15. Родник, его образование. 20.10 стр. 43-44 

16. Колодец, водопровод. 23.10 стр. 45-47 

17. Части реки. Равнинные и горные реки. 27.10 стр. 47-51 

18. Как люди используют реки. 30.10 стр. 51-53 

19. Озера. Водохранилища. Пруды. 10.11 стр. 54-57 

20. Болота, их осушение. 13.11 стр. 57-60 

21. 

Океаны и моря. Пр.р. № 5 Показ на физической карте России 

различных водоемов (не требуются знания конкретных названий 

рек, озер и т.д.). 

17.11 стр. 60-63 

22. Острова и полуострова. 20.11 стр. 64-66 

23. Водоемы в вашей местности. Охрана вод от загрязнения. 24.11 стр. 66-68 

24. Повторение по теме «Вода на Земле». 27.11 стр. 39-68 

План и карта (10 часов) 

25. Рисунок и план предмета. 01.12 стр. 69-72 

26. План и масштаб. 04.12 стр. 72-74 

27. 
План класса. 

Пр.р. №6 Вычерчивание простейшего плана класса. 
08.12 стр. 74-76 

28. 
План школьного участка. 

Пр.р. №7 Вычерчивание простейшего плана школьного участка. 
11.12 стр. 76-78 

29. 
Условные знаки плана местности. 

Пр.р. №8 Зарисовка в тетрадях условных знаков плана. 
15.12 стр. 78-80 

30. План и географическая карта. 18.12 стр. 81-83 

31. Условные цвета физической карты. 22.12 стр. 83-86 
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32. Условные знаки физической карты. 25.12 стр. 86-88 

33. 
Физическая карта России. Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей 
12.01 стр. 88-90 

34. Повторение по теме «План и карта». 15.01 стр. 69-90 

Земной шар (15 часов) 

35. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 19.01 стр. 91-93 

36. 

Планеты. 

Пр.р. №9 Показ с помощью теллурия смены дня и ночи, смены 

времен года. 

22.01 стр. 94-96 

37. 
Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 
26.01 стр. 96-100 

38. 

Глобус – модель земного шара. Изготовление из пластилина или 

глины модели земного шара с обозначением экватора 

и полюсов 

29.01 стр. 100-102 

39. 

Физическая карта полушарий. 

Пр.р. №10 Обозначение на контурной карте материков и 

океанов. 

02.02 стр. 103-104 

40. Распределение воды и суши на Земле. 05.02 стр. 104-105 

41. 
Океаны на глобусе и карте полушарий. Оформление таблицы 

названий океанов и материков. 
09.02 стр. 106-108 

42. Материки на глобусе и карте полушарий 12.02 стр. 109-111 

43. Первые кругосветные путешествия. 16.02 стр. 112-116 

44. 
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности. 
19.02 стр. 116-118 

45. 
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. 
26.02 стр. 119-122 

46. 

Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

Пр.р. №11 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов 

освещенности на земном шаре. 

02.03 стр. 122-125 

47. Природа тропического пояса. 05.03 стр. 125-128 

48. Природа умеренных и полярных поясов. 09.03 стр. 128-131 

49. Повторение по теме «Земной шар». 12.03 стр. 91-131 

Карта России (15 часов) 

50. Географическое положение России на карте. 16.03 стр. 132-138 

51. 

Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 

Пр.р. №12 Обозначение на контурной карте границ нашей 

Родины, пограничных государств. 

19.03 стр. 138-140 

52. 
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. 

Моря Северного ледовитого океана. 
02.04 стр. 140-143 

53. Моря Тихого и Атлантического океанов. 06.04 стр. 143-147 

54. Острова и полуострова России. 09.04 стр. 148-152 

55. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Пр.р. №13 Обозначение на контурной карте географических 

объектов. 

13.04 стр. 152-155 

56. Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 16.04 стр. 155-158 

57. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 20.04 стр. 159-161 

58. Реки: Волга с Окой и Камой. 23.04 стр. 162-165 

59. Реки: Дон, Днепр, Урал. 27.04 стр. 166-168 

60. Реки Сибири: Обь, Енисей. 30.04 стр. 168-171 

61. Реки: Лена и Амур. 04.05 стр. 172-174 



7 
 

62. Озера России. 07.05 стр. 175-177 

63. Наш край на карте России. 11.05 стр. 178 

64. Повторение по теме «Карта России». 14.05 стр. 132-178 

65. Повторение  18.05 повт. 

66. Повторение  21.05 повт. 

67. Повторение 25.05 повт. 

68. Промежуточная аттестационная работа. 28.05 повт. 

  

  


