
Пояснительная записка к учебному предмету «География» 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

образовательной области «Природа» составлена в соответствии «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида для 

5-9 классов», Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014 год  

под редакцией Воронковой В.В. 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 

г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы».  

10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год. 

11.  Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2014 год 

 

 



Содержание программы курса географии для коррекционной школы 

сформировано с учётом изменений, происходящих в современном обществе, 

и новых данных географической науки на основе принципов: соответствия 

содержания образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства 

содержания образования на разных уровнях его формирования. 

Курс «География» состоит из четырех разделов: 

I.  «Начальный курс физической географии» (6 класс). 

II. «География России» (7 класс). 

III. «География материков» 1 часть (8 класс). 

IV. «География материков» 2 часть (9 класс). 

Основой курса географии для коррекционной школы 8 вида  являются 

идеи преемственности начального и основного общего образования; 

гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

и психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования, 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач.  

 Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей, учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 Курс географии имеет много смежных тем с биологией, историей, 

русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, СБО и 

другими предметами. 

 Цель программы:  

Создание условий для формирования у обучающихся системы знаний, 

учений и навыков по географии, необходимых в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

образовательные:  

- формирование элементарных представлений о материках и океанах; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков при работе с 

учебными пособиями и картами;   

-знакомство с приёмами работы с контурными картами; 

коррекционные: 

- развитие элементарного мышления;  

- формирование функций сравнения, анализа и синтеза;  

- развитие способности к обобщению и конкретизации;  

- создание условий для коррекции памяти, внимания, восприятия;  

- развитие речи с опорой на свою деятельность; 

воспитательные:  

- воспитание трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца;  

- формирование аккуратности, настойчивости, воли;  

- воспитание бережного отношения к Родному краю. 

На изучение данного курса   отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недели). 



Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – 

практическая работа. 

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в 

форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, 

письменных проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по 

изученной теме осуществляется в форме тестирования. 

Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- технология развивающего обучения 

- здоровьесберегающая технология 

- игровая технология 

- технология объяснительно-иллюстративного обучения 

  

При проведении уроков активно используются информационно-

коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации, учебные документальные и художественные 

фильмы. 

 

6 класс 

       В 6 классе изучается раздел «Начальный курс физической географии».  

       Цель: создание условий для формирования элементарных знаний о 

неживой природе, особенностях взаимодействия человека и природы. 

       Задачи:                                                                                                                           

- формирование представлений учащихся об основных элементах неживой 

природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве); 

– развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами предмета «география»;                                                                                                                                                    

–  нравственно - экологическое воспитание учащихся при изучении предмета. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

  

Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 

 
4 

2 Ориентирование на местности  

 
5 

3 Формы поверхности Земли 

 
4 

4 Вода на Земле 

 
10 



5 План и карта 

 
 10 

6 Земной шар 

 
14 

7 Карта России 

 
21 

 ВСЕГО 68 

 

Содержание программы  

1. Введение.  Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты 

Солнца и погоды. Явления природы. Географические сведения о вашей 

местности и труде населения.  

2. Ориентирование на местности.  

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. Ориентирование по местным признакам природы. Экскурсия 

с целью определения сторон горизонта.  

3. Формы поверхности Земли.  

Равнины, холмы. Овраги, их образование. Горы. Землетрясения. Извержения 

вулканов. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.  

4. Вода на Земле 

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

Равнинные и горные реки. Как люди используют реки. Озера. Водохранилища. 

Пруды. Болота, их осушение. Океаны и моря. Острова и полуострова. 

Водоемы в вашей местности. Охрана вод от загрязнения.  

5. План и карта 

Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План школьного 

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

Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты. 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

6. Земной шар.  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля- планета. 

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус- модель 

земного шара. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на 

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

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни 

на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности. 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов.  

7. Карта России. 

Географическое положение России на карте полушарий, физической карте. 

Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. Морские 

границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и 



полуострова России. Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руды, природного газа). Реки: Волга с  

Окой и Камой. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь и Енисей. Реки: 

Лена и Амур. Озера России. Повторение начального курса физической 

географии 

7 класс 

 

       В 7 классе изучается раздел «География России».  

 

       Цель: создание условий для формирования элементарных знаний о 

природе, населении, хозяйств России, своего края.  

       Задачи:                                                                                                                           

- формирование представлений о географии России, рельефе, природных 

зонах, климате, культуре и быте разных народов России; 

– развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами предмета «география»;                                                                                                                                                    

–  нравственно - экологическое воспитание учащихся при изучении предмета. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

  

Тематический план 

 

№ Тема 
Количество часов 

 

1 Особенности природы и хозяйства России 

 

11 

2 Природные зоны России 

 

2 

3 Зона арктических пустынь 

 

5 

4 Зона тундры 

 

8 

5 Лесная зона 

 

18 

6 Зона степей 

 

7 

7 Зона полупустынь и пустынь 

 

7 

8 Зона субтропиков 

 

2 

9 Высотная поясность в горах 

 

 8 

 ВСЕГО 68 



Содержание    программы  

1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; пояса 

освещенности, в которых расположена наша страна; 

2. Природные зоны России 

природные зоны России; природные условия и богатства России, возможности 

использования их человеком; 

3. Зона арктических пустынь 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 

объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

4. Зона тундры 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 

объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

5. Лесная зона 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 

объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

6. Зона степей 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 

объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

7. Зона полупустынь и пустынь 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 



объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

8. Зона субтропиков 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 

объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

9. Высотная поясность в горах 

положение данной природной зоны на карте России; типичных 

представителей растительного и животного мира данной природной зоны; 

хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения в природе; названия географических 

объектов на территории России, указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

8 класс 

 

       В 8 классе изучается раздел «География материков и океанов» 1 часть.  

 

       Цель: создание условий для формирования элементарных знаний о 

материках и океанах, частях света.  

       Задачи:                                                                                                                           

- формирование представлений о материках, океанах; 

– формирование умения анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости; 

- развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления 

средствами предмета «география»;                                                                                                                                                    

–  нравственно - экологическое воспитание учащихся при изучении предмета. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

 

Тематический план 

 

№ Тема 
Количество часов 

 

1 Введение 

 

1 

2 Мировой океан 

 

6 

3 Африка 

 

11 

4 Австралия 8 



 

5 Антарктида 

 

6 

6.  Америка 

 

20 

7. Евразия 

 

16 

 ВСЕГО 68 

 

Содержание   программы  

1. Мировой океан 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны; 

географическое положение и их хозяйственное значение; 

2. Африка 

особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида); 

3. Австралия 

особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида); 

4. Антарктида 

особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида); 

5. Северная Америка 

особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида); 

6. Южная Америка 

особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида); 

7. Евразия 

особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида); 

 

 



9 класс 

В 9 классе изучается раздел «Евразия».  

 

       Цель: создание условий для формирования элементарных знаний об 

основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства материка Евразия; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования.        

Задачи:                                                                                                                           

- формирование представлений о материке Евразия; 

- ознакомление с характерными особенностями населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), с ценностями 

духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия)  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей решения географических задач; 

- ознакомление с местными экономическими проблемами, профессиями. На 

которых есть спрос в регионе; 
- воспитание любви к своей местности, формирование взаимопонимания с 

другими народами; бережного отношения к окружающей среде; 
 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю: 

  

Тематический план 

 

№ Тема 
Количество часов 

 

1. Политическая карта Евразии 
1 

2. Западная Европа 

 

6 

3. Южная Европа 

 

4 

4. Северная Европа 

 

3 

5. Восточная Европа 

 

10 

6. Центральная Азия 

 

5 

7. Юго-Западная Азия 

 

7 

8. Южная Азия 

 

2 

9. Восточная Азия 

 

5 

10. Юго-Восточная Азия 3 



 

11. Россия 

 

6 

12 Свой край 

 

14 

13. Повторение и обобщение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ВСЕГО 68 

 

Содержание   программы  

 

1. Западная Европа 

 географическое положение, столицы и характерные особенности государств;  

2. Южная Европа 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

3. Северная Европа 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

4. Восточная Европа 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

5. Центральная Азия  

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

6. Юго-Западная Азия 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

7. Южная Азия 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

8. Восточная Азия 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

9. Юго-Восточная Азия 

географическое положение, столицы и характерные особенности государств; 

10. Россия 

границы, государственный строй и символика России; 

11. Свой Край 

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; 

Население, промышленность,  сельское хозяйство, транспорт, архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края, наш посёлок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся по географии 

Знать  Уметь  

6 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; 

Отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

Масштаб, его обозначения; 

Основные направления на плане, 

географической карте; 

Условные цвета и знаки 

географической карты; 

Расположение воды и суши 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; 

Значение запусков в космос 

искусственных спутников Земли и 

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; 

Географическое положение нашей 

страны на физической карте России и 

корте полушарий. 

Определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу, 

местным признакам; 

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); 

Ориентироваться по плану, на 

географической карте, глобусе; 

Читать географическую карту; 

Составлять описания изучаемых 

объектов с опорой на карту и 

картины; 

Показывать на карте объекты, 

указанные в программе, обозначать 

их на контурной карте. 

      Выполнять задания в Рабочей 

тетради» 

 

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; 

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; 



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. 

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. 

Выполнять задания в Рабочей тетради» 

 

8 класс 

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. 

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. 

Выполнять задания в Рабочей тетради» 

 

 

9 класс 

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 

 

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. 

Выполнять задания в Рабочей тетради» 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по географии 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый 

уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание 

материала, может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, 

которые исправляет. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание 

материала, может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, 

которые исправляет с помощью 

учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик 

дает ответ в целом правильный, но 

допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя 

 

Оценка «4» ставится, если ученик 

дает ответ в целом правильный, но 

допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной 

темы, но излагает материал 

неполно, и непоследовательно, 

затрудняется самостоятельно 

подтвердить примерами, делает 

это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает частичное знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал 

неполно, и непоследовательно, 

затрудняется самостоятельно 

подтвердить примерами, делает 

это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

  

Способы и формы оценивания 

 Текущее оценивание (на каждом уроке). 

 Периодическое или тематическое оценивание (в конце изученных тем) 

 Заключительное оценивание (проверочные и контрольные работы, 

тестирование в конце учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы с помощью 

учителя. 

 

Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы 

самостоятельно. 

 

Знать географическое положение, 

столицы и характерные особенности 

изучаемых государств. 

Самостоятельно находить на 

политической карте Евразии 

изучаемые государства, их столицы и 

дополнительную информацию к ним. 

Показывать Россию на политических 

картах мира и Евразии с помощью 

учителя. 

 

Самостоятельно показывать Россию на 

политических картах мира и Евразии, 

по иллюстрациям характерных 

достопримечательностей узнавать 

отдельные города России. 

 

Находить свою местность на карте 

России, давать несложную 

характеристику природных условий и 

хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую 

справку о прошлом своего края с 

помощью учителя. 

 

Самостоятельно находить свою 

местность на карте России, давать 

несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать 

краткую историческую справку о 

прошлом своего края. 

 

Использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний с 

помощью учителя 

Использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний самостоятельно. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в природной среде. 

Осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного, безопасного поведения 

в школе и в быту и природной среде. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с помощью учителя. 

Самостоятельно использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

 



Учебно-методический комплект 

 

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования 

РФ, Москва «ВЛАДОС» 2012, под редакцией В. В. Воронковой. 

 Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической 

географии. 6 класс. /Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – 2-

изд. - М.: Просвещение, 2011.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

«Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии для 6 

класса». Т.М.Лифанова. Москва «Просвещение» 2008 год. 

 Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. География России. 7 класс. /Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. 

М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2011.-176 с.: ил.+ Прил. (16 

с., ил.) 

 «Рабочая тетрадь по географии России>> для 7 класса. Т.М.Лифанова. 

Москва «Просвещение» 2005 год. 

 Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н.. География материков и океанов. 8 

класс. /Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 

2011.-208 с.: ил. 

«Рабочая тетрадь по географии материков и океанов» для 8 класса. 

Т.М.Лифанова. Москва «Просвещение» 2008 год. 

 Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н.. География материков и океанов. 9 

класс. /Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 

2011.-208 с.: ил. 

«Рабочая тетрадь по географии материков и океанов» для 9 класса. 

Т.М.Лифанова. Москва. «Просвещение» 2008 год. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

Дидактический материал 

 

- таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

- объемные плакаты 

- современные географические карты (физические, политико-

административные и карты природных зон России т.д.). 

- контурные карты 

- глобус 

- коллекция полезных ископаемых 

- макеты 

- теллурий 

 

 


