
1 

 

 

 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

  п. Целинные Земли» 

 

 

«РАССМОТРЕНА» 

Руководитель МО 

_______ Т.М. Ерошенко  

 

Протокол от  

«31» 08.  20 21 г.  

 

№ 1 

 

«СОГЛАСОВАНА» 

Заместитель директора 

школы по учебной работе 

ГОБУ «Школа-интернат п. 

Целинные Земли» 

_______ Н.Е. Шкляр  

 

«31»   08.  2021 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

Директор ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли» 

________ Л.А. Карасёва  

 

Приказ от«31» 08 .2021 г. 

 

№ 245 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии 
для 7-9 классов 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Составитель программы:  

Гришунина Жанна Владимировна 

учитель географии 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Паспорт рабочей программы  

Пояснительная записка  7-9кл. 

Требования к уровню подготовки 7-9кл. 

Календарно -тематическое планирование и содержание 

разделов программы – 7 класс 

Календарно -тематическое планирование и содержание 

разделов программы –8 класс 

Календарно -тематическое планирование и содержание 

разделов программы –9 класс 

Формы и средства контроля 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Лист внесения изменений 

 

 

 

 

 

 

3  

5 

8 

10 

 

16 

 

23 

29 

30 

 

33 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Паспорт рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «География»  составлена на основе: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год (утверждена 

приказом от 31.08.2021г. № 245); 

 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании основного общего (для 5-9 классов) образования и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего 

образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа является 

основанием для определения качества реализации общего начального образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся  7- 9  классов 

Сроки освоения программы:  4  года. 

Объем учебного времени:  204  часов.  

Форма обучения:  очная. 

Режим занятий:  2  часа в неделю. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «География»  составлена на основе:  

 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год с изменениями в 

части учебного плана (утверждена приказом от 31.08.2021 г. № 245); 

 

Данная программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в 

современном обществе, и новых данных географической науки. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе  имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор 

детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-

экономические процессы во взаимосвязи. 

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. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся, 

помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с нарушением интеллектуального развития. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, пони-

мать 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 у потреблять новые слова в связной речи. 

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, 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». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными 

дисциплинами, а также преемственность географического содержания и 

природоведческих курсов подчеркивается выделением специальной рубрики 

«Межпредметные связи» после каждой темы. 

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) 

школы, программа и методика преподавания географии предусматривают 

повторяемость материала ( в  разных формах и объеме). Ряд тем постепенно 
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усложняется и расширяется от 7 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний учащимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 7 по 9 классы но 2 

урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим 

образом: 7 класс — «География России» (68 ч),  «География материков и 

океанов» (8 класс — 68 ч,  9 класс — 52 ч), «Наш край» (9 класс — 14 ч). 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана 

географическая номенклатура, а также по годам обучения сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям школьников. 

Проведению практических работ в 7-9 классах помогут изданные 

рабочие тетради, которые способствуют внедрению в учебный процесс современных 

методических приемов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске 

(под руководством учителя) на этапе закрепления географического материала. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к умственно 

отсталым учащимся задания разной степени трудности могут быть использованы на 

этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего задания. В 

рабочих тетрадях на печатной основе впервые опубликованы контурные карты, 

предназначенные для детей с интеллектуальной недостаточностью. Он" имеют 

меньшую географическую нагрузку, четко выделенные контуры отмечаемых 

объектов, пунктирные и цветовые подсказки. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные 

приложения к учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и 

возрастным особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, 

учащиеся могут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории 

(растительный мир, животный мир, занятия населения). 

7 класс полностью посвящен ознакомлению 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. Много внимания должно быть уделено эколо-

гическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических 

ситуаций в некоторых районах нашей страны. 

При изучении географии России учитель должен пользоваться 

современными географическими картами (физической, политико-административной 

и картой природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 

класс, в содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

11ч. 

II. Природные зоны России — 55 ч. 

Задача первого блока этого раздела — создать целостное пред-

ставление о своей родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, 

населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном рас-

пределении времени на изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно уже 

при изучении I блока иллюстрировать общие положения конкретными примерами, 

подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных природных зон. 
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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 учитель вправе выделить 

больше времени и уделить особое внимание той природной зоне, в которой 

расположена школа. 

При изучении географии своей страны необходимо констатировать 

новые национально-территориальные образования, подчёркивая культурные и 

этнографические особенности населения. 

Желательно приучать старшеклассников работать с материалами 

периодической печати, местными и центральными изданиями. 

Появление нового учебника по географии России с иллюстри-

рованным приложением облегчит семиклассникам процесс усвоения программного 

материала о географии своей страны, а упрощенные контурные карты, размещённые 

в рабочих тетрадях на печатной основе, помогут заполнить изучаемые объекты на 

карте России. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обу-

чения. Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить 

учащихся не только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся 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. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое распо-

ложение материала позволяет больше времени (три четверти 9 класса) 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 усили-

вает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию 

содержания. Современные названия государств даются в скобках. При объяснении 

материала учителю целесообразно больше внимания уделять страноведческим и 

общекультурным аспектам. Следует обратить внимание на характерные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), 

на ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия). 

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в 

разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное 

изучение этих стран дает учителю возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства и обратить внимание учащихся на 

налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих 

суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр 

кино- и видеофильмов о природе, культурных и исторических достоп-

римечательностях изучаемой страны, традициях и быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое по-

ложение, климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные 
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города, достопримечательности, культура, обычаи, традиции) уточняется и 

конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного государства. 

Интеграционные процессы, происходящие 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. На этих уроках 

учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), 

полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем 

(областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В пред-

лагаемой программе изучению своей местности отводится IV четверть 9 класса. 

Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет 

сам учитель. На этих уроках учащиеся 'не только систематизируют свои знания о 

природе края, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о 

профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. 

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь 

ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности своего 

края. Занижение требований к знаниям учащихся при изучении этой темы не 

предусматривается. 

Для изучения своего края в программе дается примерный план, 

опираясь на который учитель может разработать конкретное программное 

содержание, отражающее особенности данной местности. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит 

интерес к изучаемому предмету. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по 

географии для детей с нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен 

большинству учащихся. Учитывая индивидуальные особенности школьников, 

учитель может снижать уровень требований к отдельным учащимся по темам, 

связанным с географической картой. 

Внутри разделов, не выходя за рамки указанного времени, педагог 

вправе перераспределять количество часов на изучение отдельных тем.  

Цели и задачи обучения географии 

Цели   

 Всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

 Расширение кругозор 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. 
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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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «География» являются умения: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

- понимать и устанавливать  причинно-следственные зависимости. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

  

Распределение учебного материала по годам обучения: 

7 класс – «География России» - 68 часов 

8 класс – «География материков и океанов» - 68 часов 

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край» - 66 часов 

 

 

 

 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 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 животного и растительного мира в каждой 

природной зоне; 

 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; 

 Расположение географических объектов на территории России, указанных 

в рабочей программе. 
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Учащиеся должны уметь: 

 Показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте, карте 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; 

 Делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

 Принимать простейшие меры по охране окружающей среды, правильно 

вести себя в природе. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

 Особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и его особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 

 Показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

 Определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 

условий. 

 

 

9 класс 

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: 

 Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; 

 По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

отдельные города Евразии; 

 Показывать Россию на политических картах 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; 

 Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

 Правильно вести себя в природе. 
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Учебно  - тематическое планирование и  содержание программы 7 класс 

 

№

/

п 

 Тема урока  

Всего  

 

Теорити

ческие 

занятия 

Лабораторные, 

практические 

занятия, 

экскурсии и др. 

Контрольные 

занятия 

1 ОСОБЕННОСТИ 

ПРИРОДЫ И 

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

11    

1.1 Географическое 

положение России на 

карте мира. 

1 1   

1.2 Европейская и азиатская 

части России. 

1 1   

1.3 Административное 

деление России. 

1 1   

1.4 Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова. 

1 1   

1.5 Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. 

1 1   

1.6  Климат России. 1 1   

1.7 Водные ресурсы России, 

их использование.   

1 1   

1.8   Население России. 

Народы России. 

1 1   

1.9 Промышленность – 

основа хозяйства, ее 

отрасли. 

1 1   

1.10 Сельское хозяйство, его 

отрасли 

1 1   

1.11 Транспорт.  

Экономическое  развитие 

европейской и азиатской 

частей России. 

1 1   

2 ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 
РОССИИ 

55    

2.12 Размещение природных 

зон на территории России 

1 1   

2.13 Карта природных зон 

России. 

1 1   

3 ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ 

ПУСТЫНЬ 
5    

3.14 Положение на карте.   1 1   

3.15 Климат.   1 1   

3.16 Растительный и животный 1 1   
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мир. 

3.17 Население и его основные 

занятия. 

1 1   

3.18 Северный морской путь. 1 1   

4 ЗОНА ТУНДРЫ 8    

4.19 Положение на карте.  

Рельеф Полезные 

ископаемые. 

1 1   

4.20 Климат. Водоемы. 1 1   

4.21 Растительный мир. 1 1   

4.22 Животный мир. 1 1   

4.23 Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

1 1   

4.24 

4.25 

Города: Мурманск, 

Нарьян-Мар, Норильск, 

Анадырь, Солехард. 

2 1   

4.26 Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы 

тундры. 

1 1   

  

5 ЛЕСНАЯ ЗОНА 18    

5.27 Положение на карте. 

Рельеф и   

полезные ископаемые.   

1 1   

5.28 Климат.   1 1   

5.29 Реки, озера, каналы.   1 1   

5.30 Растительный мир. 

Хвойные леса. 

1 1   

5.31 Смешанные и  лиственные 

леса. 

1 1   

5.32 Животный мир 1 1   

5.33   Пушные звери. 1 1   

5.34 Значение леса. 1 1   

5.35 Промышленность и 

сельское хозяйство 

Центральной России. 

1 1   

5.36 Города Центральной 

России. 

1 1   

5.37 Особенности развития 

хозяйства Северо-

Западной России. 

1 1   

5.38/

5.39 

Города: Санкт-Петербург, 

Архангельск, Новгород, 

Псков, Калининград. 

2 2   

5.40 Западная Сибирь. 1 1   

5.41 Восточная Сибирь 1 1   

5.42 Дальний Восток. 1 1   

5.43 Заповедники и заказники 1 1   
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лесной зоны. Охрана леса. 

5.44 Обобщающий урок по 

лесной зоне  

 1   Контрольная 

работа 

6 ЗОНА СТЕПЕЙ  8    

6.45 Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

ископаемые.  

1 1   

6.46 Растительный мир. 1 1   

6.47 Животный мир. 1 1   

6.48 Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

1 1   

6.49 Города лесостепной и  

степной зон:  Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск 

1 1   

6.50/

6.51 

Города степной зоны:  

Волгоград, Саратов, 

Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Ставрополь… 

2 2   

6.52 Охрана природы зоны 

степей 

1 1   

7 ПОЛУПУСТЫНИ И      

ПУСТЫНИ. 

6    

7.53 Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

1 1   

7.54 Климат. Реки.   1 1   

7.55 Растительный мир.    1 1   

7.56 Животный мир. 1 1   

7.57 Хозяйство. Основные 

занятия населения. 

1 1   

7.58 Города зоны полупустынь 

и пустынь. 

1 1   

8 ЗОНА СУБТРОПИКОВ. 2    

8.59 Положение на карте.   1 1   

8.60 Курортное хозяйство. 

Население и его основные 

занятия. Города – 

курорты.. 

1 1   

9 Высотная поясность в 

горах. 

6    

9.61 Положение на карте. 

Рельеф и  полезные 

ископаемые. Климат. 

1 1   

9.62 Особенности природы и 

хозяйства Северного 

Кавказа. 

1 1   
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7 класс (68 часов) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

 (11 часов) 

(в том числе 2 часа регионального компонента) 

Повторение начального курса физической географии. 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 

Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр 

— Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), 

Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский 

федеральный округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ 

(центр - Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр - Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России, 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. 

Различия по плотности населения. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли, 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. 

Пути решения экологических проблем. 

Региональный компонент. Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Полезные ископаемые 

Курской области. Пути рационального использования. 

Практические работы: 

 Обозначение границ России на контурной карте полушарий.  

9.63   Города и экологические 

проблемы Урала. 

1 1   

9.64 Алтайские горы. 

Особенности природы. 

Хозяйство. Население. 

Города. 

1 1   

9.65 Горы Восточной Сибири. 

Хозяйство. Население.   

1 1   

9.66 Города Сибири. Охрана 

природы. 

1 1   

67/68 Обобщающий урок по 

географии России. Работа 

над ошибками. 

 

2 1  Контрольная  

работа  

Итого 68 66  2  
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 Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства.  

 Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской 

частей России». 

Природные зоны России (55 часов) 
(в том числе 8 часов регионального компонента) 

Введение  (1 часа). 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь (4 часа) 

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные 

занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры (8 часов) 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. 

Животные тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  Города: Мурманск, 

Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. 

Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 часов) 

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические 

проблемы. Климат. Особенности природы. Реки, озера, каналы. Экологические 

проблемы водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. 

Хвойные леса. Смешанные леса. Лиственные леса. Животный мир лесной зоны. 

Пушные звери. Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной 

России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города: Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в 

лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (8 часов) 
Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. Растения Зоны степей. Животный мир степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, 

Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др.  Охрана 

природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни (6 часов) 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Охрана природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. 

Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь 

(Астрахань, Элиста). 

Субтропики (2 часа) 

Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, 

занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 часов) 
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Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: 

Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, 

Челябинск и др.) 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: 

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. 

Охрана природы. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

(по теме «Природные зоны России») 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана 

растений (естествознание).  

Города нашей родины (природоведение 5класс).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам (ручной труд).  

Свойства древесины - лесная зона (столярное дело). Свойства металлов - 

полезные ископаемые (слесарное дело). Различение цвета и оттенков 

(изобразительное искусство). 

ПРАКТИЧЕСКИЕРАБОТЫ 

(по теме «Природные зоны России») 

 Работа с физической картой и картой природных зон России.  

 Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий.  

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных.  

 Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России).  

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

понять причинно-следственные зависимости.  

 Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

Повторение курса «Природа нашей Родины» 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая контрольная работа «Природные зоны России» 

7 класс — конец года 

1. Напиши последовательность природных зон, двигаясь с севера на юг:      - зона 

степей 

         - зона арктических пустынь 

         - зона лесов 

         - зона пустынь 

         - зона тундры 

         - зона субтропиков 

2. Распределите растения по природным зонам в таблице: 

перекати-поле, мхи, лишайники, сосна, пальма, береза,    верблюжья колючка, 

ковыль, карликовая ива, полынь, голубика,    солянка, кипарис, клен, саксаул, 

пихта, эвкалипт. 
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Арктиче

ские 

пустыни 

тундра леса степи пустыни субтропи

ки 

      

3. Распределите животных по природным зонам в таблице: 

черепаха, бурый медведь, песец, верблюд, антилопа-сайгак,    белый медведь, 

полярная куропатка, северный олень, лиса,    кобра, хомяк, рысь, тюлень, тигр, 

куница, суслик, скорпион. 

 

Арктическ

ие пустыни 

тундра леса степи Пустыни 

     

 

4. Обозначь условными знаками погоду сегодняшнего дня. 

5. Как называется полуостров, на котором мы живем? 

6. Какие горы России ты знаешь? 

7. Выбери правильное определение: 

чум      1. переносное жилище народов Севера 

            2. постоянное жилище народов Азии 

            3. название жилища народов Кавказа 

бахча     1. отрасль сельского хозяйства 

            2. поле, на котором выращивают арбузы и дыни 

            3. песчаные холмы  

 

Календарно -тематическое планирование и содержание программы 

8 класс 

 
№/п Тема урока Всего Теорити

ческие 

занятия 

Лабораторные, 

практические 

занятия, 

экскурсии и др. 

Контрольные 

занятия 

1. Введение 1    

1.1 Что изучает география 

материков и океанов. 

Материки и части света 

на глобусе и карте. 

1 1   

2. Океаны 5    

2.2 Атлантический океан 1 1   

2.3 Северный Ледовитый 

океан 

1 1   

2.4 Тихий океан 1 1   

2.5 Индийский океан.      1  

 

 

2.6 Современное изучение 

Мирового океана. 

 1   

 МАТЕРИКИ И ЧАСТИ 

СВЕТА 
    

3       АФРИКА 12    

3.7 Географическое 1 1   
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положение.    

3.8 Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озера 

1 1   

3.9 Природные зоны. 

Растительный мир 

тропических лесов. 

1 1   

3.10 Животный мир  

тропических лесов. 

1 1   

3.11 Растительный мир 

саванн.  

1 1   

3.12  Животный мир саванн. 1 1   

3.13 Растительный  и 

животный мир пустынь. 

1 1   

3.14 Население.   1    

3.15 

3.16 

3.17 

Государства, их столицы 

(Египет, Эфиопия, ЮАР, 

Танзания, Конго) 

3 3   

3. 18 Обобщение по теме: 

«Африка» 

1 1   

4 АВСТРАЛИЯ  8    

4.19 Географическое 

положение.    

1 1   

 4.20 Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озера  

1 1   

4.21 Растительный мир. 1 1   

 
4.22 Животный мир 1 1   

4.23  Население 1 1   

4.24  Государство 

Австралийский Союз. 

Города Канберра, 

Сидней, Мельбурн. 

1 1   

4.25 Океания. Остров Новая 

Гвинея.   

1 1   

4.26 Обобщение: 

«Австралия» 

1 1   

 5 АНТРАКТИДА 6    

 

5.27 

Географическое 

положение. Антарктика. 

1 1   

 

5.28 

Открытие Антарктиды 

русскими 

мореплавателями 

1 1   

 

5.29 

 Разнообразие рельефа, 

климат   

1 1   

5.30 Растительный   и 

животный мир 

Антарктиды. Охрана 

природы 

1 1   

5.31   Современные 1 1   



18 

 

исследования 

Антарктиды. 

5.32    Обобщение: 

«Антарктиды». 

1 1   

 АМЕРИКА 20    

33 Открытие Америки 1 1   

6 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 9    

6.34 Географическое 

положение.  

1 1   

6.35 Разнообразие  рельефа, 

климат. 

1 1   

6.36 Реки и озера. 1 1   

6.37 Растительный и 

животный мир. 

1 1   

6.38 Население и государства. 1 1   

6.39 США 1 1   

 

6.40 

Канада 1 1   

6.41 Мексика. Куба. 1 1   

6.42 Обобщающий урок: 

«Северная Америка» 

1 1   

7 ЮЖНАЯ АМЕРИКА 11    

7.42 Географическое 

положение. 

1 1   

7.43 Разнообразие  рельефа, 

климат. 

1 1   

7.44 Реки и озера. 1 1   

7.45 Растительный мир 

тропических лесов. 

1 1   

7.46 Животный мир 

тропических лесов. 

1 1    

7.47 Растительный мир 

пустынь, саванн и 

горных районов. 

1 1   

 

7.48 

Животный  мир пустынь, 

саванн,  гор. 

1 1   

7.50 Население.   1 1   

7.51 

7.52 

Государства: Бразилия, 

Аргентина, Перу и их 

столицы 

2 2   

7.53 Обобщающий урок: 

«Южная Америка». 

1 1   

8              ЕВРАЗИЯ 14    

8.54 Географическое 

положение 

1 1   

8.55 Очертания берегов 

Евразии. Моря 

Северного и 

Атлантического океанов.  

2 2   
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Острова  и полуострова. 

8.56 Очертания берегов. 

Моря Тихого и 

Индийского океанов.  

Острова  и полуострова. 

1 1   

8.57 Разнообразие рельефа. 

Полезные  ископаемые 

Европы. 

1 1   

8.58 Разнообразие рельефа. 

Полезные  ископаемые 

Азии. 

1 1   

 

8.59 

  Климат   Евразии. 2 1   

8.60  Реки и озера Европы 1 1   

8.61 Реки и озера  Азии. 1 1   

8.62 Растительный и 

животный мир Европы. 

1 1   

8.63 Растительный и 

животный мир Азии. 

1 1   

8.64 Население Евразии. 1 1   

 

8.65

/67 

Культура и быт народов 

Европы и Азии. 

1 1   

 68 

 

Обобщение: «Евразия» 

Контрольная работа по 

теме: «Материки и  

океаны» (тестирование). 

1   1 

Итого  68 67  1 

 
8 класс  (68 часов) 

 

Введение (1 час) 

Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан.  

 

Мировой океан(5 часов) 

(в том числе 1 час регионального компонента) 

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: 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий.  

 Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

 Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

 подбор иллюстраций по теме «Мировой океан».Региональный компонент. 

Северный Ледовитый океан. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Зна-

чение для климата Курской области теплого течения. 



20 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 Сравнение размеров океанов (математика)  

Практические работы: 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

 

Африка (12 часов) 

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, ЮАР — или другие по выбору 

учителя). Обобщающий урок.  

 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 

Австралия (8 часов) 
Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные 

условия, поверхность, климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея. Путешествие в 

Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Растительный мир. Животный мир. Охрана природы. Население (коренное и 

пришлое). 

Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Обобщающий урок. 

 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

 

Антарктида (6 часов) 

Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, ее поверхность и 

климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды 

учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

 

 

Практические  работы: 

 Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса  

 Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида».  

 Зарисовка птиц и животных Антарктиды 

 Изготовление простейшего макета изучаемого материка 
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Америка (20 часов) 

Открытие Америки. (1 час) 

 

Северная Америка (8 часов) 

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 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка (11 часов) 

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). Крупные государства (Бразилия, Аргентина, 

Перу или другие по выбору учителя), их столицы. 

Обобщающий урок  «Часть света — Америка». 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия (14 часов) 

(в том числе 6 часов регионального компонента) 

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 Евразии. Международ-

ное сотрудничество в охране природы. Население Евразии. Различия по 

плотности населения. Народы Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

Региональный компонент. Евразия - величайший материк земного шара. 

Географическое положение. Курская область - часть Евразии. Очертания берегов 

Евразии. Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. Природные 

зоны Курской области. Реки и озера Евразии. Реки и озера Курской области. 

Растительный и животный мир Евразии. Растения и животные Курской области. 

Население Евразии. Население Курской области. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана 

водоемов; растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные 

растения и сельскохозяйственные животные (естествознание).  
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Распад СССР, бывшие союзные республики - государства Ближнего 

Зарубежья. Охрана природы - всемирная проблема. Международные законы об 

охране природы (история). 

 

Практические  работы: 

 Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, 

рек, озер, обозначенных в номенклатуре 

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Итоговая контрольная работа: «Материки и государства»  

8 класс — конец года 

1. Подчеркни название материков: 

Африка                                            Новая Земля 

Антарктида                                     Северная Америка 

Камчатка                                         Южная Америка 

Индия                                              Монголия 

Евразия                                           Австралия 

2.Распредели океаны по величине, начиная с самого большого: 

Индийский океан 

Атлантический океан 

Северный Ледовитый океан 

Тихий океан 

3.Соедини государства с их столицами: 

Египет                                                          Вашингтон 

Австралийский Союз                                   Канберра  

Куба                                                              Бразилия 

США                                                             Каир 

Бразилия                                                       Гавана 
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Календарно-тематическое планирование и содержание программы 

9 класс 
 

№/п 
 Тема урока 

 

Всег

о   

Теорити

ческие 

занятия 

Лабораторные, 

практические 

занятия, 

экскурсии и др. 

Контрол

ьные 

занятия 

1.1 
Политическая карта 

Евразии.   

1 1   

 ЕВРОПА  23    

2 ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА      6                                            

2.2 Великобритания 

(Соединённое 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии): 

географическое 

положение, природа, 

экономика. 

1 1   

2.3 Великобритания: 

население, культура, 

обычаи и традиции. 

1 1   

2.4 Франция (Французская 

Республика): 

географическое 

положение, природа, 

экономика. 

1 1   

2.5 Франция: население, 

культура, обычаи и 

традиции 

1 1   

2.6 Германия (Федеративная 

Республика Германия). 

1 1   

2.7 Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария 

(Швейцарская 

Конфедерация). 

1 1   

3    ЮЖНАЯ ЕВРОПА 4    

3.8 Испания (Королевство 

Испания). Португалия 

(Португальская 

Республика) 

1 1   

3.9 Италия (Итальянская 

Республика):  

географическое 

положение, природа, 

экономика. 

1 1   

3.10 Италия:  население, 

культура, обычаи и 

1 1   
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традиции. 

3.11 Греция  (Греческая 

Республика). 

1 1   

4 СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 3    

4.12 Норвегия (Королевство 

Норвегия). 

1 1   

4.13 Швеция (Королевство 

Швеция). 

1 1   

4.14 Финляндия (Финляндская 

Республика). 

1    

5 ВОСТОЧНАЯ  ЕВРОПА   11                                                              

5.15 Польша (Республика 

Польша).  

1 1   

5.16 Чехия (Чешская 

Республика). Словакия 

(Словацкая Республика) 

1 1   

5.17 Венгрия (Венгерская 

Республика). 

1 1   

5.18  Румыния (Республика 

Румыния). Болгария 

(Республика Болгария). 

1 1   

5.19   Сербия. 

Черногория. 

1 1   

5.20 Эстония (Эстонская 

Республика). 

1 1   

5.21 Латвия (Латвийская 

Республика). 

1 1   

5.22  Литва (Литовская 

Республика). 

1 1   

5.23  Белоруссия (Республика 

Беларусь). 

1 1   

5.24 Украина. 1 1   

5.25 Молдавия (Республика 

Молдова). 

1 1   

 АЗИЯ 24    

6 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  5                                                                 

6.27 Казахстан (Республика 

Казахстан). 

1 1   

6.28 Узбекистан (Республика 

Узбекистан). 

1 1   

6.29 Туркмения 

(Туркменистан). 

1 1   

6.30 Киргизия (Кыргызская 

Республика). 

1 1   

6.31 Таджикистан 

(Республика 

Таджикистан). 

1 1   

7 ЮГО-ЗАПАДНАЯ  АЗИЯ   7                                                

7.32 Грузия (Республика 1 1   
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Грузия). 

7.33 Азербайджан 

(Азербайджанская 

Республика) 

1 1   

7.34 Армения (Республика 

Армения). 

1 1   

7.35 Турция (Республика 

Турция). 

1 1   

7.36 Ирак (Республика Ирак). 1 1   

7.37 Иран (Исламская 

Республика Иран). 

1 1   

7.38 Афганистан (Исламское 

Государство 

Афганистан). 

1    

8 ЮЖНАЯ  АЗИЯ    2                                                                     

8.39 Индия (Республика 

Индия): географическое 

положение, природа, 

экономика. 

1 1   

8.40 Индия: население, 

культура, обычаи и 

традиции. 

1 1   

9 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ     7                                                    

9.41 Китай (Китайская 

Народная Республика): 

географическое 

положение, природа, 

экономика. 

1 1   

9.42 Китай: население, 

культура, обычаи и 

традиции. 

1 1   

9.43 Монголия (Монгольская 

Народная Республика). 

1 1   

9.44 Корея (Корейская 

Народно-

Демократическая 

Республика). 

1 1   

9.45 Республика Корея 1 1   

9.46 Япония: географическое 

положение, природа, 

экономика. 

1 1   

9.47 Япония: население, 

культура, обычаи и 

традиции. 

1 1   

10 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ    3                                           

48 Вьетнам 

(Социалистическая 

Республика Вьетнам). 

1 1   

49 Таиланд (Королевство 1 1   
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Таиланд). 

50 Индонезия (Республика 

Индонезия) 

1 1   

11 РОССИЯ   4                                                                         

11.51 Россия (Российская 

Федерация) – 

крупнейшее государство 

Евразии. 

1 1   

11.52 Сухопутные и морские 

границы России 

(повторение). 

1 1   

11.53 Административное 

деление России 

(повторение). 

1 1   

11.54 Столица, крупные города 

России. Обобщающий 

урок. 

1 1   

12 СВОЙ КРАЙ           14                                                           

12.55 История возникновения 

нашего края. 

1 1   

12.56 Положение на карте 

области. Границы. 

Поверхность. 

1 1   

12.57 Климат. Предсказания 

погоды по местным 

признакам. Народные 

приметы. 

1 1  

 

 

12.58 Полезные ископаемые и 

почвы нашей местности. 

1 1   

12.59 Реки, пруды, озёра, 

каналы нашей местности. 

Охрана водоёмов. 

1 1   

12.60 Растительный мир 

нашего края. Красная 

книга. Охрана 

растительного мира. 

1 1   

12.61 Животный мир нашей 

местности.  Красная 

книга. Заповедники, 

заказники. 

1 1   

12.62 Население нашей 

области. Его состав. 

Национальные обычаи, 

традиции. 

1 1   

12.63 Промышленность нашей 

местности.  

1 1   

12.64 Специализация сельского 

хозяйства. 

1 1   

12.65 Транспорт нашего края. 1 1   
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12.66  Контрольная работа: 

«Моя малая Родина». 

1 1  1 

Итого  66 65  1 

 

9 класс (66 часов) 

 

Государства Евразии  (52 часа) 

 

Политическая карта Евразии(1 час) 

 

Европа  (23 часа) 

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.(Королевство 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).  

Республика Беларусь.  

Украина.  

Молдавия (Республика Молдова). 

 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

 Составление альбома «По странам и континентам 
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Азия (22 часа) 

 

Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан).  

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). 

 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

Составление альбома «По странам и континентам 

 

Россия (повторение) (6 часов) 

         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 

 

Практические  работ ы  

 Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов. 

 Нанесение границы Европы и Азии. 

 

«Свой край» (14 часов). 

Иркутская область. История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера. Охрана водоемов. 

Растительный мир Иркутской области. Красная книга. Охрана растительного 

мира. 
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Животный мир Иркутской области. Красная книга. Охрана животных.  

Заповедники, заказники. 

Население Иркутской области. Его состав. Национальные обычаи, традиции. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство и т, д) 

Транспорт  (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно- исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

 

 

 

Формы и средства контроля 
 

Формы контроля: 

Тестирование, итоговые контрольные работы в конце учебного года 

 

В календарно-тематическом планировании представлены поурочные темы реализации 

НРК. 

 Данная программа - основа, с помощью которой можно создать 

индивидуальную учебную программу по географии, отражающую особенности 

конкретного региона и одновременно обеспечивающую необходимый 

общеобразовательный географический минимум знаний.  

 

Технологии обучения предмету: 

 проблемное обучение  

 дифференцированные задания 

 тестирование и программированные опросы 

 познавательные игры,  

 создание занимательных ситуаций 

 эвристические беседы 

 использование информационно-коммуникативных технологий по темам  

 самостоятельная работа 

 работа по простейшим алгоритмам 

 коллективный способ обучения  

 элементы технологии коммуникативного обучения 

 элементы технологии совместной продуктивной 

 деятельности  

 элементы технологии уровневой дифференциации  

 личностно ориентированная коллективная  творческая деятельность  

 элементы интерактивных технологий в виде дидактических игр 

 практические методы учения: 

-упражнения  
-наблюдения 

-опыты 

-исследовательская деятельность 
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-имитационные упражнения 

 объяснительно-иллюстративные 

 репродуктивные  

 методы проблемного обучения 

 частично-поисковые  или эвристические методы 

 исследовательские методы 

 самостоятельная работа с литературой по предмету 

 ролевые игры 

 проведение предметных недель 

 уроки-экскурсии 

 коллективные творческие дела 

 акции по охране природы 

 

 

7 класс 
Основная литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией  

В.В. Воронковой, М. «Владос», 2001г. 

2. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География России 7 класс. Учебник для спец. 

(корр.) ОУ VIII вида. М.: «Просвещение», 2011 

3. Атлас 7 класс 

 

Дополнительная литература: 

4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии России 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2001 

Методические пособия для учителя 

5. Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. Методика проведения игр: 

вопросы, задания, ключи. М.: «Сфера», 2002 

6. Бороздина Т.А., Уроки географии в 7 классе, спец.(корр.)образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Владос» 2014 

7. Коринская В.А., Душина И.В. 7 класс: поурочное планирование к учебнику. 

Волгоград, «Учитель -2011 

 

Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса: 

1.Компьютер. 

2.Интернет -ресурсы: 

 geo.1september.ru - газета География 
 rgo.ru-межпредметный портал Планета Земля 
 planetolog.ru- карты 
 wikipedia.org- энциклопедия 
 geo-tur.net- путешествия 

3.Презентации: 

 Растительный и животный мир Арктических пустынь. 

 Животный мир зоны тундры. 

 Растительный мир Лесной зоны. 

 Животный мир Лесной зоны. Заповедники. 

 Растительный и животный мир степей. 

 Алтайские горы. 
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8 класс 

 
Основная литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией  В.В. 

Воронковой, М. «Владос», 2001г. 

2. Лифанова Т.М., Е.Н.Соломина. Учебник «География материков и океанов», 8 

класс. М. «Просвещение» 2011г. 

3. Атлас 8 класс 

 

Дополнительная литература: 

4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь для 8 класса. М. «Просвещение» 2005г. 

5. Крылова О.В. Материки и океаны . М. «Просвещение» 2002 

Методические пособия для учителя 

6. География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000 

7. Бороздина Т.А., Уроки географии в 8 классе, спец.(корр.) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Владос» 2014 

 

Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса: 

1.Компьютер. 

2.Интернет -ресурсы: 
 rgo.ru-межпредметный портал Планета Земля 
 planetolog.ru- карты 
 wikipedia.org- энциклопедия 
 geo-tur.net- путешествия 

3.Презентации: 

 Атлантический океан. 

 Тихий океан. 

 Африка. Географическое положение. 

 Животный мир саванн. 

 Животный и растительный мир Австралии. 

 Открытие Америки. 

 Растительный и животный мир Европы. 

 

9 класс 

Основная литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией  В.В. 

Воронковой, М. «Владос», 2001г. 

2. Лифанова Т.М., СоломинаЕ.Н. Соломина География материков и океанов. 

Государства Евразии. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII  вида. М.: «Просвещение», 2011 

3. Атлас 9 класс 

 

Дополнительная литература: 

4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь для 9 класса. М. «Просвещение» 2005г. 

5. Украинцева А.Ю., Козлова Н.Т. Учебник «География. Государства Евразии», 9 

класс. М. «Классик Стиль» 20005г. 
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Методические пособия для учителя 

6. Бороздина Т.А., Уроки географии в 9классе, спец.(корр.) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Владос» 2014 

 

 

Информационно- компьютерная поддержка учебного процесса: 

1.Компьютер. 

2.Интернет -ресурсы: 

 geo.1september.ru - газета География 
 rgo.ru-межпредметный портал Планета Земля 
 planetolog.ru- карты 
 wikipedia.org- энциклопедия 
 geo-tur.net- путешествия 

3.Презентации: 

 Франция. Географическое положение, природа. 

 Китай. Географическое положение, природа. 

 Китай: население, культура и обычаи. 

 Географическое положение Иркутской области. Природа. 
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