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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана с учётом изменений, происходящих в 

обществе и новых данных географической науки. Она составлена на основе программы 
«География» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
5-9 классы под редакцией И.М. Бгажноковой и программы для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по географии автора Т.М. 
Лифановой  с учётом психофизических особенностей обучающихся с нарушением 
интеллектуального развития. 

Настоящая рабочая адаптированная программа составлена  в соответствии с 
учебным планом школы, на 136 часов, рассчитана на 2 года обучения с 7 по 8 классы по 2 
часа в неделю.  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 
 дать элементарные научные сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, 

России, зарубежных стран; 
 познакомить с культурой и бытом разных народов; 
 помочь усвоить правила поведения в природе. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса  
• расширить кругозор обучающихся об окружающем мире 

Преподавание географии  предполагает изучение системы взаимосвязанных 
дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания: естествознание, письмо и 
развитие речи, история, чтение, математика, изобразительное искусство, домоводство, 
природоведение. 

  Содержание курса предусматривает изучение  по годам: 
• 7 класс – «География России» - 68 часов: 

 Особенности природы и хозяйства России 
 Природные зоны России 
 Повторение 

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

 Введение 
 Мировой океан 
 Материки и части света 

Материал 7 класса («География России») посвящен изучению природы и хозяйства 
России. Изучение вопросов физической, экономической и социальной географии своей 
страны  рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 
жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 
Выявляются причины обострения экологических ситуаций в некоторых регионах нашей 
страны. 

Изучение «Географии материков и океанов» рассчитано на 2 года обучения. Три 
четверти  8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 
Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учащиеся знакомятся не только с природой 
различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, 
бытом, культурой людей, отдельными государствами. В 4 четверти 8 класса учащиеся 
начинают подробно изучать физическую географию материка, на котором живут. 

Отличительной чертой курса преподавания географии является повторяемость 
материала (в разных формах и объёмах). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 
6 к 8 классу, что способствует более полноценному усвоению элементарных 
географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями.  



Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 
отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, 
способствует развитию· абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на 
уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять 
новые слова в связной речи.  

            Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в форме 
контрольной работы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 

География  
7 класс 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№ 
п/п 

 

Название раздела, темы 
 

Всего 
часов 

Кол-во 
часов 

Требования к 
результатам обучения 

по темам 

Форма 
контроля 

теор. прак. 

1  Особенности природы и 
хозяйства России 

11 9 3 Показывать границы 
России на глобусе, 
карте полушарий, фи-
зической карте и 
природных зон России 

Устный опрос 

2 Природные зоны России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 49 7 Давать элементарное 
описание природы по 
зонам, пользуясь 
планом и картами;  
показывать по картам 
(физической и 
природных зон 
России) 
географические 
объекты, указанные в 
программе, наносить 
их названия на 
контурную карту;  
выполнять задания в 
«Рабочей тетради по 
географии 
России»;     устанавли
вать взаимосвязь 
между климатом, 
растительным и 
животным миром, 
природными 
условиями и занятиями 
населения.  
 

Устный опрос 

2.1 Зона арктических пустынь 5 4 1 Устный опрос 

2.2 Зона тундры 8 7 1 Устный опрос 
2.3 Лесная зона 18 17 1 Обобщающий 

урок 
2.4 Зона степей 8 7 1 Устный опрос 
2.5 Зона пустынь и полупустынь 6 5 1 

 
 
 

Устный опрос 
2.6 Зона субтропиков 2 1 1 Устный опрос 
2.7 Высотная поясность в горах 6 5 1 Устный опрос 

3 Повторение  1 1  Принимать 
простейшие меры по 
охране окружающей 
среды; правильно 
вести себя в природе. 

Итоговая 
работа 

 Всего 68 58 10   
 
 



Тематический план 

География  
8 класс 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№ 
п/п 

 

Название раздела, темы 
 

Всего 
часов 

Кол-во 
часов 

Требования к 
результатам 

обучения по темам 

Форма контроля 

теор. прак. 
1  Введение  2 2    

2 Мировой океан 5 4 1 Иметь 
представление об 
Атлантическом, 
Северном 
Ледовитом, Тихом, 
Индийском океанах 
и их хозяйственном 
значении 

Устный опрос 

3 Материки и части света 46 40 6 Иметь 
представление об 
особенностях 
географического 
положения, 
очертания берегов 
и природных 
условиях каждого 
материка; 
находить на 

  
   

 
 

  
  

Устный опрос 

3.1 Африка  12 12 1 Устный опрос 
3.2 Австралия 8 8 1 Устный опрос 
3.3 Антарктида 6 6 1 Устный опрос 
3.4 Америка  21 21 1 Устный опрос 
3.4.1 Северная Америка 8 9 1 Устный опрос 
3.4.2 Южная Америка 11 11 1 Устный опрос 
4 Евразия  15 14 1 Устный опрос 

 Всего 68 61 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида : 5- 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : Гуманитар. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 224 с. 

• Лифанова, Т. М. География России : 7 класс : учеб. для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений  VIII вида / Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.  – М. : 
Просвещение, 2016. – 175 с.  

• Лифанова, Т. М. География материков и океанов: 8 кл. : учеб. для спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений  VIII вида / Т. М. Лифанова, Е. Н. 
Соломина.  – М. : Просвещение, 2016. – 208 с.  

• Лифанова, Т. М. Рабочая тетрадь по физической географии России: учеб. 
издание для учащихся 7 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 
/Т. М. Лифанова. – М. : Просвещение, 2016. – 112с.  

• Лифанова, Т. М. Рабочая тетрадь по географии материков и океанов : учеб. 
издание для учащихся 8 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 
/Т. М. Лифанова. – М. : Просвещение, 2016. – 176с.  

• Соловьёв, Л. И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их 
родителей : учеб. издание /  Л. И. Соловьёв – Кемерово : авторская редакция  
художественный редактор В. Кравчук, 2008. – 408с. 

• Энциклопедический справочник. Все страны мира /И. О. Родин , М. П. 
Пименова. – М. : Вече, 2002. – 560 с.    

 
  Карта настенная: «Физическая карта полушарий», « Карта природных зон России», 
«Государства мира», «Физическая карт мира», «Физическая карта России», «Африка», 
«Австралия.  Новая Зеландия»,  «Карта звёздного неба», «Карта растительности мира», 
«Евразия» 
 
ТАБЛИЦЫ: 
Океаны и моря -10                         Арктика и Антарктика -4                    
МУЛЯЖИ – 6                            Диски - 4 
Африка – 26                               МОДЕЛЬ Земли -6 
Природные зоны России – 10                 Наборы-4 
Природные явления-14                      Полезные ископаемые 
Евразия – 34                               Продукция пром. предприятий 
Животный мир – 24                         Атласы 
Охрана природы – 18                        8кл «География материков и океанов» 
Австралия – 8                              6кл. «Я познаю мир», «Наша Земля» 
Америка-31                                7кл. «География России» 
 6класс- 39                                Видеокассеты – 4 
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