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Рабочая программа по географии для 6-9 классов 8 вида школы-интернат 

является частью Адаптированной основной образовательной программы 

начального (основного, среднего) общего образования ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Учебный предмет «География» изучается в 6-9 классах 8 вида 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ЦЕЛИ И ОСОБЕННСОТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 6-9 КЛАССЫ 8 ВИДА. 

 

1. Формирование всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию, расширение кругозора детей об окружающем 

мире 

2. Формирование  систематических знаний по географии, географических  

представлений и понятий. 

3. Развитию пространственного воображения, выявления и объяснения 

причинно-следственных связей в географии. 

4. Формирование картографической грамотности, практических  умений и 

навыков чтение карт, наблюдение за погодой, ориентирование на 

местности, рациональное природопользование. 

География как учебный предмет в специальном  классе 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. 



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 употреблять новые слова в 

связной речи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования география 6-9 классов 8 вида 

является обязательным предметом на данном уровне образовании. 

Рабочая учебная программа рассчитана: в 6-9 классах  -  268 часа при недельной 

нагрузке в 2 часа. Начальный курс физической географии» (65 ч.), 7 класс - 

«География России»  (65 ч.), «География материков и океанов»  8 класс – (69 ч.), 

9 класс – (55 ч.), «Наш край» - 9 класс (13 ч.)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «География» должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3. Формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нра-вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

-владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

-выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений;  

-сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

-использование 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. 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

-нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 



применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

-называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ГЕОГРАФИИ : 

Учащиеся 6 класса 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; 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

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

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России; 



• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

• типичных представителей растительного и животного 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; 

• названия географических объектов на территории России, указанные в 

программе (по атласу, специально разработанному для коррекционных 

школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и карте природных зон России, давать элементарное описание 

природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) из 

приложения к учебнику географические объекты, указанные в 

программе; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе; 

Учащиеся 8 класса 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 особенности 

размещения; 

• названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, 

давать им характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

• выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и 

океанов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

учащиеся 9 класса 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 своем крае, 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. 

 Показать Россию на политических картах мира и Евразии. 

 Находить свою местность на карте России (политико-

административной, физической и карте природных зон) 

 Давать не сложную 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 своего края. 

 Правильно вести себя в природе 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся учатся 

ориентироваться на местности, знакомятся с формами земной поверхности, 

водоемами, планом и картой. 

В программу введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, 

Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса».  

7 класс полностью посвящен знакомству с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии 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 экологическим проблемам. В содержании учебного материала 

выделены два основных блока: 

I.        Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

— 11 часов. 

II.        Природные зоны России (57 ч). 

Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о 

нашей Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, 

населения и хозяйства. 



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. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три 

четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Обучающиеся 

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

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 

отдельными государствами. 

С четвертой четверти 8 класса учащиеся начинают 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 этого материка продолжается в 9 классе. Такое расположение 

материала позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на 

знакомство с государствами Евразии. Изучаемые страны сгруппированы по 

типу географической смежности. Современные названия государств даются в 

скобках. При объяснении материала учителю целесообразно больше 

внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам: язык, быт 

(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности 

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

Завершается 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, городом). Изучению своей местности 

отводится четвертая четверть 9 класса. Обучающиеся знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется 

спрос в данном регионе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 4 

2 ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 4 



3 ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 3 

4 ВОДА НА ЗЕМЛЕ 11 

5 ПЛАН И КАРТА 10 

6 ЗЕМНОЙ ШАР. 18 

7 КАРТА РОССИИ 14 

 Итого: 65 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 

2 ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИ 12 

3 ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ 2 

4 ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ 5 

5 ЗОНА ТУНДРЫ 8 

6 ЛЕСНАЯ ЗОНА 17 

7 ЗОНА ЛЕСОСТЕПЕЙ И СТЕПЕЙ. 8 

8 ЗОНА ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ 6 

9 30НА СУБТРОПИКОВ 2 

10 ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ В ГОРАХ 6 

 Итого: 65 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 2 

2 МИРОВОЙ ОКЕАН 5 

3 АФРИКА 16 

4 АВСТРАЛИЯ 8 

5 АНТАРКТИДА 5 

6 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 9 

7 ЮЖНАЯ АМЕРИКА  9 

8 ЕВРАЗИЯ 15 

 Итого: 69 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 ЗАПАЛНАЯ ЕВРОПА 7 

2 ЮЖНАЯ ЕВРОПА  4 

3 СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 3 

4 ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 12 

5 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 6 



6 ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ 7 

7 ЮЖНАЯ АЗИЯ 2 

8 ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 6 

9 ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 2 

10 РОССИЯ  4 

11 СВОЙ КРАЙ  13 

 ВСЕГО 68 
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