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1.Пояснительная записка 

 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-научного 

знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 

проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических 

процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 



― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и 

приемов использования географической карты для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение 

обучающимися предметных и личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны быть 

представлены в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий 

 

 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

География как учебный предмет в специальных (коррекционных) классах VIII вида 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, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

каким является географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблятьновые 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, 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. 

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). 



 

3. Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмета «География» изучается с 6-го по 9-й класс.  Общее количество уроков в неделю с 6-го по 9-й 

класс составляет 8 часов (6–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

4.  Планируемые результаты 

6 класс 

  

Учащиеся должны знать: 

-  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 обозначение;  

- основные направления на плане, географической карте; 

-  условные цвета и знаки географической карты;  

- распределение суши и воды на Земле;  

- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

- кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;  

- 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 карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы;  

- 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 условные цвета и знаки географической карты;  

- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

-  показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте;  

- сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте полушарий. 

9 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия географических районов России;  

- характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные ископаемые, водные 

ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические проблемы);  

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

-  Землю как планету, доказательства ее шарообразности;  

- Луну как спутник Земли; отличие Луны от Земли; взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и 

лунных затмениях; причины смены дня и ночи, времен года; значение запусков в космос искусственных спутников и 

полетов людей на космических кораблях; имена первых космонавтов 

 Учащиеся должны уметь: 

- находить свой регион на карте России и карте полушарий;  



- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего региона;  

- устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства;  

- изучаемые географические районы на физической карте и карте природных зон; 

-  давать несложные описания явлений, происходящих в природе;  

- находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов. 

 

 

 

 

 

 5. Содержание   

 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей 

местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные 

цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о 

землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. 

Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы 

нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 



Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космоса. Глобус – 

модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие 

от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и 

сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. 

Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях 

России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его 

размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. 

Субтропики. Высотная поясность в горах. 

 

 



География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и 

очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства.  

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная 

Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей 

местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир 

нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Раздел/ тема урока Количество часов 

 

 

 

1 

Начальный курс физической географии 

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 15 

7 Карта России 17 

8 Повторение и резервное время 3 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

№ п/п Раздел/тема урока Количество часов 

 Государства Евразии 

1 Западная Европа 5 

2 Южная Европа 3 

3 Северная Европа 3 

4 Восточная Европа 12 

5 Центральная Азия 5 

6 Юго-Западная Азия 7 

7 Южная Азия 2 

8 Восточная Азия 4 

9 Юго-Восточная Азия 4 

10 Россия 8 

11 Свой край 14 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение 

 

1. 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, 

2017.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 
2. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 9 класс. /Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2017.-

208 с.: ил. 

Технические средства обучения 

 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Интерактивная доска 

 

 

 

 


