


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «География» для 8 -9классов составлена на основе нормативно – правовых 
документов. 
 Нормативно-правовые документы:
-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28
- Программа для 8-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под обще редакцией
В.В. Воронковой, (Москва. Владос. 2010г.)  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г).
-Линейка учебников по географии  для обучающихся 8-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение», 2019г

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(вариант 1).
     Основными целями рабочей программы являются:
- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических знаний на последующих этапах
обучения;
-  формирование  понимания  причинно-следственных  связей  и  отношений,  временных  и  пространственных
представлений; 
-  формирование  у  обучающихся  базовых  учебных  действий  (личностных,  коммуникативных,  регулятивных,
познавательных) средствами предмета;
- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культур

Основные задачи учебного предмета «География»,
- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве зарубежных стран.
-  показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов,

помочь усвоить правила поведения в природе.
-обучить правилам поведения в природе, 
- развивать и коррегировать познавательную деятельность: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и

явления, понимать причинно-следственные зависимости, развивать воображение обучающихся. 



-расширять лексический запас детей.
 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического

воспитания учащихся.

Общая характеристика учебного предмета.
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 и социально-экономические явления и процессы во
взаимосвязи.

Познание  мира  предполагает  изучение  системы  взаимосвязанных  дисциплин,  обеспечивающих  преемственность
содержания. Курс географии имеет много смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным
чтением), математикой, изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и другими предметами, а
также  предусматривает  опору  на  знания,  полученные  в  курсах  «Мир  природы  и  человека»  и  «Природоведение»,
входящих в предметную область «Естествознание».

Учитывая  общие  и  специальные  задачи  коррекционной  школы,  программа  географии  предусматривают
повторяемость материала.  Ряд тем постепенно усложняется и расширяется  от 8 к  9 классу,  что способствует  более
прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями.  Рабочей
программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт
учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рабочая  программа учитывает  преемственность  обучения,  поэтому  в  ней  отражены межпредметные  связи,  на
которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а
также  те,  которые  формируются  в  процессе  знакомства  с  данным  курсом  (чтение,  русский  язык,  математика,
домоводство, физическая культура, профильный труд).

В  рабочей  программе  заложен  принцип  коррекционной  направленности  обучения,  т.  е.  особое  внимание
обращается  на  коррекцию  недостатков  общего,  речевого,  физического  развития  и  нравственного  воспитания
обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями.   Рабочая  программа  составлена  с  учетом  психофизических
особенностей  учащихся  с  легкими  и  умеренными  интеллектуальными  нарушениями  и  направлена  на  развитие  у
учащихся  наблюдательности,  памяти,  воображения,  речи  и,  главное,  логическое  мышление,  умение  анализировать,
обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.



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 учебный предмет «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.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Обучение географии рассчитано на два года с 8 по 9 классы. Учебный материал расположен по годам обучения
следующим образом:

8 класс — «География материков и океанов» (68 часов),
9 класс — «География материков и океанов» (54 часа);

«Ваш край» (14 часов).



Учебный предмет «География» входит в предметную область «Естествознание» и относится к обязательной части
учебного  плана  образования  обучающихся  с  легкой  и  умеренной  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями). 

Класс 8 класс 9 класс
Количество 
часов в неделю 

2 часа 2 часа

Итого в год 68 часов 68 часов

Планируемые результаты освоений учебного предмета  в 8 классе
Предметные результаты

Личностные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень



Обучающиеся должны знать:
• названия океанов земного
шара, их значение;
• названия материков земного
шара;
• знать, на каком материке рас-
положена Россия, в европейской
или азиатской частях России
расположена местность, в которой
живет обучающийся.
Учащиеся должны уметь:
• показывать на географической
карте океаны земного шара;
• показывать на географической
карте материки земного шара

Обучающиеся должны знать:
• Атлантический, Северный Ле-
довитый,  Тихий,  Индийский  океаны.
Географическое  поло-жение  и их
хозяйственное значение;
• особенности географического
положения,  очертания  берегов  и природные
условия  каждого  материка,  население  и
особен-ности  размещения;
• названия изученных географи-
ческих объектов.

Учащиеся должны уметь:
• показывать на географической
карте  океаны,  давать  им  простую
характеристику;
• определять  на  карте  полуша-рий
географическое  положение  и  очертания
берегов каждого материка;
• давать  элементарное  описа-ние природных
условий всех материков, опираясь на карту и
картины;
• выполнять  задания  в  «Рабочей  тетради  по
географии материков 

и океанов» (1 часть) для 8 класса. Количество
заданий  и  время  заполнения  определяет
учитель

 Формирование целостного, со-
циально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве и  разнообразии
при-роды, народов культур и религий;
• формирование уважительного
отношения к истории и культуре
других народов;
• учить уважать культуру и быт
населения  Европы  и  Азии,  традиции  и
обычаи.
•  толерантно  относиться  к  людям
афроамериканской внешности
• формировать эстетические по-
требности, ценности и чувства при изучении
достопримеча-тельностей  различных  стран
мира;
• развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;
• формирование мотивации к труду, работе
на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям



Дифференцированный уровень   включает уч-ся, имеющих в силу  своего  психо-физического  состояния  значительные  трудности по
усвоению  учебного  материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (например-растения, животные);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя

8класс      География материков и океанов (68 ч)
Введение (1ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте.
Мировой океан (5 ч)
Атлантический океан.
Северный Ледовитый океан.
Тихий океан.
Индийский океан.
Современное изучение Мирового океана.
Материки и части света Африка (12 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.
Природные зоны. Растительный мир тропических лесов.
Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн.
Животный мир саванн.
Растительный и животный мир пустынь.



Население и государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 
Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие.).
Обобщающий урок.
Практические работы
Австралия (8 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.
Растительный мир.
Животный мир.
Население.
Австралийский Союз.
Океания. Остров Новая Гвинея.
Обобщающий урок.
Антарктида (6 ч)
Географическое положение. Антарктика.
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.
Разнообразие рельефа, климат.
Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды.
Обобщающий урок.
Америка (22 ч)
Открытие Америки (1 ч).
Северная Америка (9 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат.
Реки и озера
Растительный и животный мир.
Население и государства.
Соединенные Штаты Америки.
Канада.



Мексика. Куба (по выбору учителя)
Обобщающий урок.
Южная Америка (12 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат.
Реки и озера.
Растительный мир тропических лесов.
Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.
Население и государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя.
Обобщающий урок. Часть света — Америка.
Евразия (13 ч)
Географическое положение
Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова.
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.
Климат Евразии.
Реки и озера Европы.
Реки и озера Азии.
Растительный и животный мир Европы.
Растительный и животный мир Азии.
Население Евразии.
Культура и быт народов Европы и Азии.
Обобщающий урок. Евразия.
Обобщающий урок. География материков и океанов.8 класс (1ч)



Планируемые результаты освоений учебного предмета
по итогам обучения в 9 классе

Предметные результаты
Личностные результаты

Минимальный уровень Достаточный уровень
Обучающиеся должны знать:
• Наиболее крупные государства Евразии;
• символику России;
• название своей местности, типичных 
представителей растительного и животного 
мира, правила поведения в природе;
• медицинские учреждения и отделы 
социальной защиты своей местности;
Обучающиеся должны уметь:
• Показывать границы России на физической 
карте России;
• находить свою местность на физической 
карте России;
• составлять небольшой рассказ о своей 
местности;
• правильно вести себя в природе

Обучающиеся 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.
Обучающиеся должны уметь:
• находить на политической карте 
Евразии изучаемые государства и их 
столицы;
• показывать Россию на политических 
картах мира и Евразии;
• находить свою местность на карте 
России (политико-административной, 
физической и карте природных зон);
давать несложную характеристику 

• развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости;
• совершенствование навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
• совершенствование умения слушать собеседника 
и вести диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
пытаться аргументировать свою точку зрения и 
давать оценку событий;
• формирование ответственного отношения к 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных 
предпочтений;
• овладение навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
• формирование основ экологической культуры;
совершенствование осознания своей этнической 
принадлежности, обобщение знаний о культуре 
народов родного края.



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 
по географии материков и океанов» (2 
часть) для 9 класса специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы

• формировать представление о богатстве водных 
ресурсов планеты, воспитывать бережное 
отношение к водным ресурсам и полезным 
ископаемым.
• при изучении своей области, района, города 
воспитывать патриотические чувства, чувства 
уважения к земле, природе, окружающим людям, 
желание оставаться работать в своей местности, 
участвовать в мероприятиях экологического 
характера
• в повседневной жизни выполнять правила 
поведения в природе

Дифференцированный уровень   включает  уч-ся,  имеющих  в  силу  своего   психо-физического   состояния   значительные   трудности  по
усвоению  учебного  материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя

9класс. География материков и океанов (Часть 2) (68 ч) 
Государства Евразии (51 ч)
Политическая карта Евразии (1 ч).
Европа (24 ч)
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. 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 и Черногория.
Эстония (Эстонская Республика).
Латвия (Латвийская Республика).
Литва (Литовская Республика).
Республика Беларусь.
Украина.
Молдавия (Республика Молдова).

Азия (21 ч)
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) или другие государства по выбору учителя.
Россия (повторение) (5 ч)

Границы России.
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Административное деление России.

Столица, крупные города России.
Обобщающий урок по России.

Свой край (15 ч)
История возникновения нашего края.
Географическое положение. Границы. Рельеф.
Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.
Полезные ископаемые и почвы.
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.



Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 
лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, 
земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь 
зимующим птицам. Заповедники, заказники.

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 
национальная кухня.

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы.
Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т. п.).
Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.
Наш город (поселок, деревня).
Обобщающий урок «Моя малая Родина».

Обобщающий урок по курсу «География» (1ч)
Варианты объединения уроков могут быть разными. Количество часов для изучения каждого государства внутри

раздела учитель определяет самостоятельно.



Календарно – тематическое планирование 8 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем. 

Тема урока

Кол-
во

часов 

Знать/уметь Коррекционно-
развивающие цели

Словарь Основные
виды учебной
деятельности
обучающихся
(практическая

часть)

Вид
контроля 

(д/з)

Дата

план факт

Введение (1 час)
1 Что изучает 

география материков
и океанов. Материки 
и части света на 
глобусе и карте. 

Мировой океан. 

НРК

1 Знать сколько 
материков, 
сколько 
океанов, уметь 
показывать на 
карте

Развитие 
положительной 
мотивации к учебе

Океан, часть 
света

Запись в 
тетрадях, 
работа с картой
материков и 
океанов, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр. 4-8, 
ответы на
вопросы 
учителя

Мировой океан (5 часов)
2 Атлантический 

океан. 
1 Знать в каких 

полушариях 
расположен, 
уметь 
показывать на 
карте

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Айсберг, 
дрейфуют, 
планктон, 
промысловая 
рыба

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.8-11, 
ответы на
вопросы 
учителя 

3 Северный 
Ледовитый океан.

1 Знать какой 
океан омывает 
территорию 

Коррекция 
познавательной 
деятельности 

Арктика, 
торосы, 
навигация 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 

Стр.12-
15, 
ответы на



нашей страны, 
уметь работать 
с картой

обучающихся. 

Коррекция и 
развитие 
способности 
понимать главное в 
воспринимаемом 
учебном материале. 

картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

вопросы 
учителя 

4 Тихий океан 1 Знать почему 
называется 
Тихим, уметь 
показывать на 
карте

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Цунами, рифы Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.16-
19, 
ответы на
вопросы 
учителя 

5 Индийский океан 1 Знать какие 
материки 
омывает, уметь 
работать с 
картой

Коррекция и 
развитие 
зрительного и 
слухового 
восприятия

Аравийский, 
Сомали, 
Индостан, 
Мадагаскар 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.19-
21, 
ответы на
вопросы 
учителя 

6 Современное 
изучение Мирового 
океана

1 Знать зачем 
нужно изучать 
Мировой океан

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 

Океанология, 
Батискафы, 
акваланги 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 

Стр.21-
23, 
ответы на
вопросы 
учителя 



восприятия 
географических карт

вопросы 
учителя

Материки и части света.

Африка (12 часов)
7 Африка. 

Географическое 
положение.

НРК

1 Знать какие 
океаны 
омывают 
Африку, уметь 
показывать на 
карте

Коррекция и 
развитие 
зрительного и 
слухового 
восприятия

Суэцкий 
перешеек

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
просмотр 
фильма 
«Африка», 
обсуждение с 
учителем

Стр.24-
26, 
ответы на
вопросы 
учителя 

8 Разнообразие 
рельефа, климат, 
реки и озера.

1 Знать какая 
поверхность 
материка, в 
каких 
климатических 
поясах 
расположена

Развитие и 
коррекция наглядно-
образовательного 
мышления

Сезон дождей, 
оазис, пороги, 
водопады, 
орошение

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.27-
29, 
ответы на
вопросы 
учителя 

9 Природные зоны. 
Растительность 
тропических лесов.

1 Знать 
природные зоны
Африки

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Экваториальные
леса

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.30-
32, 
ответы на
вопросы 
учителя 

10 Животный мир 1 Знать какие Коррекция и Хамелеон, Запись в Стр.33-



тропических лесов. животные 
обитают, как 
приспособились
к природным 
условиям

развитие 
способности 
понимать главное в 
воспринимаемом 
учебном материале

горилла, 
карликовый 
бегемот, окапи, 
кистеухие 
свиньи, птицы-
носороги

тетрадях, 
заполнение 
таблицы, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

36, 
ответы на
вопросы 
учителя 

11 Растительность 
саванн.

1 Знать какие 
растения и 
животные 
распространены
в зоне саванн

Коррекция, 
обогащение и 
расширение 
активного и 
пассивного 
географического 
словаря

Саванна, баобаб,
акация, молочай

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.37-
40, 
ответы на
вопросы 
учителя 

12 Животные саванн. 1 Знать много ли 
обитает 
травоядных 
животных в 
саванне

Коррекция 
восприятия времени.
Коррекция и 
развитие наглядно-
образного 
мышления. 

Прайдам, 
волоклюи, 
птица -
секретарь, 
марабу, цесарки,
термитники

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.40-
44, 
ответы на
вопросы 
учителя 

13 Растительность и 
животные пустынь.

1 Знать как 
называется 
самая больная 
пустыня

Коррекция и 
развитие 
способности 
понимать главное в 
воспринимаемом 
учебном материале

Пустыни, 
барханы, самум

Запись в 
тетрадях, 
работа с картой
природных зон 
Африки, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.45-
48, 
ответы на
вопросы 
учителя 



14 Население и 
государства

1 Знать от чего 
зависит 
плотность 
населения 
материка

Коррекция 
эмоционально-
волевой сферы

Колония, 
этнические 
конфликты

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.48-
52, 
ответы на
вопросы 
учителя 

15 Египет. Эфиопия. 1 Уметь 
определять по 
карте, какую 
территорию 
страны 
занимают 
пустыни

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Верфи, 
Столовые горы

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Запись в 
тетрадях, 
ответы на
вопросы 
учителя

16 Танзания. 
Демократическая 
республика Конго.

1 Уметь работать 
с картой

Развитие умения 
соотносить и 
находить объекты 
физической и 
контурной карты

Национальные 
парки, сиваль

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.58-
63, 
ответы на
вопросы 
учителя 

17 Нигерия. Южно-
Африканская 
республика (ЮАР)

1 Знать водами 
какого залива 
омывается 
территория 
Нигерии

Развитие умения 
соотносить и 
находить объекты 
физической и 
контурной карты

Фауна, флора, 
Апартеид, 
резерв

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 

Стр.63-65

Стр.66-
69, 
ответы на
вопросы 
учителя



учителя
18 Обобщающий урок 

по теме: «Африка»
1 Развивать 

самостоятельность 
-

Австралия (8 часов)
19 Австралия. 

Географическое 
положение.

1 Уметь находить 
Австралию на 
физической 
карте

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Кораллы, риф, 
барьер

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр. 70-
72, 
ответы на
вопросы 
учителя

20 Разнообразие 
рельефа, климат, 
реки и озера.

1 Знать какой 
рельеф в 
Австралии, что 
влияет на 
климат 

Коррекция и 
развитие 
зрительного и 
слухового 
восприятия.

Артезианский 
колодец 

Запись в 
тетрадях, 
просмотр 
фильма 
«Австралия», 
обсуждение с 
учителем

Стр. 73-
75, 
ответы на
вопросы 
учителя 

21 Растительный мир.

НРК

1 Знать 
природные 
зоны, уметь 
сравнивать

Коррекция 
пространственной 
ориентировки. 
Активизация 

мыслительных 
процессов

Скрэб, 
мангровые леса

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.75-
77, 
ответы на
вопросы 
учителя 

22 Животный мир.

НРК

1 Знать животных
Австралии

Коррекция 
мыслительных 
процессов: 
обобщения и 

Коала, варан, 
казуар 

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 

Стр.77-
80, 
ответы на
вопросы 



исключения. беседа с 
учителем

учителя 

23 Население. 1 Знать плотность
населения

Коррекция и 

развитие точности и 
осмысленности 
восприятия

Абориген, 
бумеранг 

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.80-
82, 
ответы на
вопросы 
учителя

24 Австралийский союз 1 Знать когда 
Австралия стала
государством

Коррекция процесса 
запоминания и 
воспроизведения 
учебного материала

Австралийский 
союз, Канберра

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.83-
85, 
ответы на
вопросы 
учителя

25 Океания. Остров 
Новая Гвинея

1 Знать какими 
морями 
омывается, 
уметь находить 
на карте

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Океания, 
архипелаг, атолл

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.85-
87, 
ответы на
вопросы 
учителя

26 Обобщающий урок 
по теме «Австралия»

1 Развитие 
самостоятельности в
работе

Запись в 
тетрадях, 
наиболее 
типичных 
растений и 
животных 

-



зарисовка 

Антарктида (6 часов)
27 Антарктида. 

Географическое 
положение.

1 Знать почему 
материк на 
карте белого 
цвета

Коррекция и 
развития 
устойчивости 
внимания и умения 
осуществлять его 
переключение

Айсберг, 
океанологи

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.88-
91, 
ответы на
вопросы 
учителя 

28 Открытие 
Антарктиды 
русскими 
мореплавателями.

1 Знать какой 
материк был 
открыт 
значительно 
позднее других

Развитие 
способности 
обобщать и делать 
выводы

Экспедиция Запись в 
тетрадях, 
просмотр 
фильма 
«Антарктида», 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.91-
93, 
ответы на
вопросы 
учителя 

29 Разнообразие 
рельефа, климат.

1 Знать 
климатический 
пояс, уметь 
работать с 
картой

Снежные гряды,
антарктический 
оазис 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.93-
95, 
ответы на
вопросы 
учителя

30 Растительный и 
животный мир 
Антарктиды. Охрана 

1 Знать какие 
растения и 
животные 

Развитие слуховой, 
зрительной памяти, 
умения использовать

Колонии Запись в 
тетрадях, 
изучение 

Стр.95-
97, 
ответы на



природы. обитают приемы 
запоминания и 
припоминания

иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

вопросы 
учителя

31 Современные 
исследования 
Антарктиды.

1 Знать как люди 
узнали о 
рельефе, 
полезных 
ископаемых 

Развитие умения 
отвечать полными, 
развернутыми 
высказываниями на 
вопросы учителя. 
Коррекция 
осмысленного 
восприятия 
географических карт

Обсерватория, 
метеоролог

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
работа с 
карточками, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.98-
100, 
ответы на
вопросы 
учителя

32 Обобщающий урок 
по теме 
«Антарктида»

1 Уметь работать 
самостоятельно

Развитие 
самостоятельность в 
работе

Зарисовка птиц
и животных 
Антарктиды, 
беседа с 
учителем

Америка (20 часов)
33 Открытие Америки. 1 Знать когда 

произошло 
открытие 
Америки

Развитие умения 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости

Пряности, 
пошлина, 
каравелла, 
эскадра

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 

Стр.101-
104, 
ответы на
вопросы 

Северная Америка (8 часов)
34 Северная Америка. 1 Знать в каком Коррекция Океан, пролив, Запись в Стр.104-



Географическое 
положение.

полушарии 
расположен, 
уметь 
показывать на 
карте 

познавательной 
деятельности 
обучающихся

залив тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

107, 
ответы на
вопросы 
учителя

35 Разнообразие 
рельефа, климат.

1 Знать формы 
рельефа, уметь с
помощью карты
определять их

Развитие 
наблюдательности, 
умения сравнивать 
предметы, объекты 
по данному 
учителем плану

Торнадо, 
Кордильеры, 
Орисаба, 
Аляска, Мак-
Кинли, 
Аппалачи, 
Ламбрадорское 
течение

Работа в 
тетрадях, 
работа с 
картой, работа 
по карточкам, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.107-
109, 
ответы на
вопросы 
учителя

36 Реки и озера.

НРК

1 Знать какие 
реки протекают 
по материку

Коррекция и 
развитие 
способности 
понимать главное в 
воспринимаемом 
учебном материале

Каньон Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.110-
112, 
ответы на
вопросы 
учителя

37 Растительный и 
животный мир. 

1 Знать 
климатические 
пояса

Коррекция 
пространственной 
ориентировки

Прерии Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Запись в 
тетрадях, 
ответы на
вопросы 
учителя

38 Население и 1 Знать какие Коррекция Резервации Запись в Стр.118-



государства. государства 
расположены на
материке 

эмоционально-
волевой сферы

эмигрантов тетрадях, 
работа с 
карточками, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

121, 
ответы на
вопросы 
учителя

39 Соединенные Штаты
Америки.

1 Знать какими 
океанами 
омываются, 
уметь 
показывать на 
карте

Коррекция, 
обогащение и 
расширение 
активного и 
пассивного 
географического 
словаря

Карибское море,
Аляска, 
Флорида, 
Миссисипи, 
Миссури

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, ответы 
на вопросы 
учителя

Стр.121-
124, 
ответы на
вопросы 
учителя

40 Канада. 1 Уметь работать 
с картой

Коррекция памяти: 
быстроты и 

прочности 
восприятия

Гудзонский 
залив 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.125-
128, 
ответы на
вопросы 
учителя 

41 Мексика. Куба. 1 Знать с какими 
государствами 
граничит, умет 
работать с 
картой

Коррекция 
восприятия времени.
Коррекция 
пространственного 
восприятия

Калифорния, 
Юкатан 

Работа в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 

Запись в 
тетрадях, 
ответы на
вопросы 
учителя



вопросы 
учителя

Южная Америка (11 часов)
42 Южная Америка. 

Географическое 
положение.

1 Знать в каких 
полушариях 
расположена, 
уметь 
показывать на 
карте

Коррекция 
восприятия времени.
Коррекция 
пространственного 
восприятия

Антильские 
острова, 
Фернан, 
Магеллан, 
Панамский 
канал

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.133-
135, 
ответы на
вопросы 
учителя

43 Разнообразие 
рельефа, климат.

1 Уметь 
показывать на 
физической 
карте основные 
формы рельефа

Развитие и 
коррекция 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
обогащение словаря

Оринокская 
равнина, 
Лаплатская 
равнина

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.136-
138, 
ответы на
вопросы 
учителя

44 Реки и озера. 1 Знать много ли 
водоемов на 
реке, уметь 
показывать на 
карте

Развитие 
наблюдательности, 
умения сравнивать 
предметы, объекты 
по данному 
учителем плану

Лагуна, 
Амазонка, 
Анды, Парана, 
Ориноко

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.138-
140, 
ответы на
вопросы 
учителя

45 Растительность 
тропических лесов.

1 Знать климат в 
тропических 
лесах, что 

Коррекция и 
развитие 
способности 

Сейба, кебрачо, 
бальса

Запись в 
тетрадях, 
просмотр 

Стр.140-
143, 
ответы на



характерно для 
тропических 
лесов 

понимать главное в 
воспринимаемом 
учебном материале

фильма 
«Южная 
Америка», 
ответы на 
вопросы 
учителя

вопросы 
учителя

46 Животный мир 
тропических лесов. 

1 Знать какие 
животные 
обитают, как 
приспособились
к условиям 
обитания

Коррекция 
эмоционально-
волевой сферы

Гарпии, игуаны,
броненосцы, 
муравьед, 
тапиры, ягуар 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
презентация 
«Животный 
мир 
тропических 
лесов», ответы 
на вопросы 
учителя

Стр.143-
146 , 
ответы на
вопросы 
учителя

47 Растительность 
саванн, степей, 
пустынь и горных 
районов.

1 Знать 
природные 
зоны, уметь 
работать с 
картой 
природных зон 
Южной 
Америки

Развитие и 
коррекция 
грамматического 
строя речи, 
расширение и 
обогащение словаря

Ковыль, мятник,
Оринокская 
низменность, 
Бразильское 
плоскогорье

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.147-
149, 
ответы на
вопросы 
учителя

48 Животные саванн, 
степей, полупустынь,
гор.

1 Знать 
животных, 
уметь работать 
с картой

Развитие бережного 
отношения к 
природе

Пекари, 
мартинета, 
печник, гуанако,
викунья, 
шиншилла, 
очковый 
медведь 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 

Стр.149-
151, 
ответы на
вопросы 
учителя



вопросы 
учителя

49 Население и 
государства.

1 Знать кто такой 
Х. Колумб

Коррекция 
мыслительных 
процессов 
обобщения 
изучаемого 
материала

Эмигранты Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.152-
155, 
ответы на
вопросы 
учителя

50 Бразилия . 1 Знать самое 
большое по 
площади и 
численности 
населения 
государство, 
уметь работать 
с картой

Коррекция и 
развитие 
способности 
понимать главное в 
воспринимаемом 
учебном материале

Экватор, 
Амазонка, 
Амазонская 
низменность 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.155-
158, 
ответы на
вопросы 
учителя

51 Аргентина. Перу. 1 Уметь 
определять по 
географической 
карте 
положение, 
сравнивать по 
величине с 
другими 
государствами

Коррекция 
пространственной 
ориентировки. 
Развитие умения 
соотносить и 
находить объекты 
физической карты

Гаучо, 
Патагония, 
Индейцы, 
Анчоусы 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, работа 
с карточками, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Запись в 
тетрадях, 
ответы на
вопросы 
учителя

52 Обобщающий урок 
по теме «Часть света 
– Америка»

1 Уметь работать 
самостоятельно

Развивать 
самостоятельность в 
работе

-



Евразия (16 часов)
53 Евразия. 

Географическое 
положение.

НРК

1 Знать какие 
океаны омывают, 
какие моря и 
проливы отделяют
от других 
материков, уметь 
работать с картой 

Коррекция 
пространственного
восприятия, 
восприятия 
физической карты

Евразия Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.165-
168, 
ответы на 
вопросы 
учителя

54 Очертания берегов 
Евразии. Моря 
Северного 
Ледовитого и 
Атлантического 
океанов. Острова и 
полуострова.

1 Уметь работать с 
картой

Коррекция 
пространственного
восприятия, 
восприятия 
физической карты

Фьордами Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
работа с 
карточками, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.169-
171, 
ответы на 
вопросы 
учителя

55 Очертания берегов. 
Моря Тихого и 
Индийского океанов.
Острова и 
полуострова. 

1 Уметь работать с 
картой

Коррекция 
пространственного
восприятия, 
восприятия 
физической карты

Дельфины, 
морские 
черепахи

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 

Стр.171-
173, 
ответы на 
вопросы 
учителя



ответы на 
вопросы 
учителя

56 Разнообразие 
рельефа, Полезные 
ископаемые Европы.

1 Знать какой 
рельеф 
преобладает в 
центральной части
Европы 

Развитие 
мыслительных 
процессов анализа,
синтеза. 

Равнины, горы, 
плоскогорье

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.173-
175, 
ответы на 
вопросы 
учителя

57 Разнообразие 
рельефа. Полезные 
ископаемые Азии.

1 Знать горы и 
равнины в 
Азиатской части 
России

Развитие 
мыслительных 
процессов анализа,
синтеза. 

Развитие умения 
отвечать полными,
развернутыми 
высказываниями 
на вопросы 
учителя

Сейсмоопасные Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
работа по 
карточкам, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.176-
178, 
ответы на 
вопросы 
учителя

58 Типы климат 
Евразии.

1 Знать 
климатические 
пояса Евразии

Коррекция памяти:
быстроты и 

прочности 
восприятия

Тайфуны Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, 
изучение 
иллюстраций, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.179-
181, 
ответы на 
вопросы 
учителя

59 Реки и озера Европы. 1 Знать реки и Коррекция Волга, Дунай, Запись в Стр.181-



озера, уметь 
показывать на 
карте

устойчивости 
внимания. 
Коррекция 
внимания

Эльба, Висла, 
Темза

тетрадях, 
работа с 
картой, работа 
с карточками, 
ответы на 
вопросы 
учителя

183, 
ответы на 
вопросы 

60 Реки и озера Азии. 1 Знать реки и 
озера, уметь 
показывать на 
карте

Коррекция памяти:
быстроты и 

прочности 
восприятия

Янцзы, Хуанхэ, 
Меконг, Ганг, 
Евфрат

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
картой, ответы 
на вопросы 
учителя

Стр.184-
185

61 Растительный и 
животный мир 
Европы. 

1 Знать растения и 
животных

Развитие умения 
отвечать полными,
развернутыми 
высказываниями 
на вопросы 
учителя

Смешанные 
широколистные 
леса, тайга, 
тундра, степи, 
искусственные 
насаждения 

Запись в 
тетрадях, 
работа с 
карточками, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Запись в 
тетрадях, 
ответы на 
вопросы 
учителя

62 Растительный и 
животный мир Азии.

1 Знать растения и 
животных

Коррекция 
устойчивости 
внимания. 
Коррекция 
внимания

Запись в 
тетрадях, 
просмотр 
фильма 
«Растения и 
животные 
Азии», 
обсуждение с 
учителем

Стр.191-
194, 
ответы на 
вопросы 
учителя

63 Население Евразии. 1 Знать 
представители 
каких росс 
проживают 

Коррекция памяти:
быстроты и 

прочности 

Монголоиды, 
европеоидная 
раса

Запись в 
тетрадях, 
ответы на 
вопросы 

Стр.195-
199, 
ответы на 
вопросы 



восприятия
учителя учителя

64 Культура и быт 
народов Евразии.

НРК 

1 Знать обычаи и 
традиции народов

Коррекция 
познавательной 
деятельности 
обучающихся

Запись в 
тетрадях, 
изучение 
иллюстраций, 
работа с 
карточками, 
ответы на 
вопросы 
учителя

Стр.200-
202, 
ответы на 
вопросы 
учителя

65-
66

Обобщающий урок 
«Материки и части 
света на глобусе и 
карте»

2 Развивать 
самостоятельность
в работе

-

67 Контрольная работа 1 Развивать 
самостоятельность
в работе

Выполнение 
тестовых 
заданий

-

68 Анализ контрольных 
работ.

1

Календарно-тематическое планирование 9 класс



№ Тема урока Часы Дата Содержание урока, словарь Выполнение практической части 
программы



I ВВЕДЕНИЕ (1 час)
1 Политическая 

карта Евразии. 
Государства 
Евразии.

1   Работа с политической картой Евразии. Обзор
государств континента.

Практическая      работа №1     «Обозначение на 
к/к государств Западной Европы, их 
столиц»

II ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (7 часов)
2 Великобритания: 

географическое 
положение, 
природа, экономика.

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Обычаи, культура и традиции страны.

Работа с политической и физической 
картой

3 Великобритания: 
население, культура, 
обычаи и традиции.

1   Работа с  картой населения

4 Франция: 
географическое 
положение, природа, 
экономика.

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Обычаи, культура и традиции страны.

Работа с политической и физической картой

5 Франция: население, 
культура, обычаи и 
традиции.

1   Работа с  картой населения

6  Германия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

7 Австрия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

8 Швейцария 1   Географическое положение. Столица. Работа с политической и физической картой



Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

III ЮЖНАЯ ЕВРОПА (4 часа)
9 Королевство 

Испания, 
Португалия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №2     «Обозначение на
к/к государств Южной Европы, их столиц»

10 Италия:  
географическое 
положение, 
природа, 
экономика.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Политическое устройство. Население. 
Природные условия. Полезные ископаемые. 
Развитие промышленности и с\х.

Работа с политической и физической картой

11 Италия: 
население, 
культура, 
обычаи и 
традиции.

1   Крупные города. Население, культура, 
обычаи и традиции. Народные праздники.

Работа с политической и физической картой

12 Греция.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

IV СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа)
13 Королевство 

Норвегия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №3     «Обозначение на 
к/к государств Северной Европы, их 
столиц»



14 Королевство 
Швеция.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

15 Финляндия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

V ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (12 часов)
16 Польша, Чехия, 

Словакия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №4     «Обозначение на 
к/к государств Восточной Европы, их 
столиц»

17 Венгрия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

18 Румыния, 
Болгария.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

19 Сербия и 
Черногория. 

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой.

20 Албания. 1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 

Работа с политической и физической 



Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

картой

 
21 Эстония.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

22 Латвия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

23 Литва.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

24 Белоруссия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

 

25 Украина.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

 

26 Республика 
Молдова.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х. 

Работа с политической и физической 
картой



Население, культура, обычаи и традиции.
VI ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов)
27 Казахстан.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №5     «Обозначение на 
к/к государств Центральной Азии, их 
столиц»

28 Узбекистан.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

29 Туркмения.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

30 Киргизия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

31 Таджикистан.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

VII ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов)



32 Грузия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №6     «Обозначение на 
к/к государств Юго-Западной Азии, их 
столиц»

33 Азербайджан

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой.

34 Армения.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

35 Турция.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

36 Республика 
Ирак.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

37 Исламская 
Республика 
Иран.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

38 Афганистан.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 

Работа с политической и физической 
картой



ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

VIII ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа)
39 Индия: 

географическое 
положение, 
природа, 
экономика.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №7     «Обозначение на 
к/к государств Южной Азии, их столиц»

40 Индия: 
население, 
культура, 
обычаи и 
традиции.

1    

IX ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (6 часов)
41 Китай: 

географическое 
положение, 
природа, 
экономика.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №8     «Обозначение на 
к/к государств Восточной Азии, их столиц»

42 Китай: 
население, 
культура, 
обычаи и 
традици

1    

43 Монгольская 
Народная 
Республика.

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.

Работа с политической и физической картой



 
Население, культура, обычаи и традиции.

44 Корейская 
Народно-
Демократическ
ая Республика 
и Республика 
Корея.

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\
х. Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической 
картой

45 Япония: 
географическое 
положение, 
природа, 
экономика.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

46 Япония: 
население, 
культура, 
обычаи и 
традиции.

1    

X ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (2 часа)
47 Вьетнам. 

Таиланд.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Практическая      работа №9     «Обозначение на 
к/к государств Юго-Восточной Азии, их 
столиц»



48 Лаос, 
Индонезия.

 

1   Географическое положение. Столица. 
Крупные города. Политическое устройство. 
Население. Природные условия. Полезные 
ископаемые. Развитие промышленности и с\х.
Население, культура, обычаи и традиции.

Работа с политической и физической картой

49 Контрольная 
работа 

1      

XI РОССИЯ (4 часа).
50 Границы 

России.
1   Географическое положение. Столица.

Политическое устройство. Население. 
Природные условия. Полезные ископаемые. 
Развитие промышленности и с\х.

Практическая      работа №10     «Обозначить на
к/к границы России»

51 Россия – 
крупнейшее 
государство 
Евразии.

1   «Путешествие» по карте по сухопутным и 
морским границам России.

Работа с физической картой России

 

52 Административ
ное деление 
России.

1   Субъекты РФ (области, округа, республики). Работа с физической картой России

53 Столица, 
крупные города
России. 
Обобщающий 
урок.

1   «Заочное путешествие» по городам РФ. Работа с физической картой России

XII СВОЙ КРАЙ (13 часов)
54 Географическое

положение, 
история 
возникновения 
области

1    История возникновения. Первые поселенцы. 

 

55 Рельеф и 
полезные 
ископаемые

1   Полезные ископаемые Практическая      работа №11  «Обозначение 
полезных ископаемых на карте»



56 Климат. 
Предсказания 
погоды по 
местным 
признакам. 
Народные 
приметы.

1   Климатические особенности Народные 
приметы погоды.

 

57 Внутренние 
воды

1     Практическая      работа №12     «Обозначение на
к/к внутренних вод »

58 Почвы 1    Почвы  
59 Растительный 

мир. Охрана 
растительного 
мира.

1   Особенности растительного мира округа. 
Заповедник. Охрана растений.

Практическая      работа   
№13     «Зарисовать и 
подписать растения и 
животных, занесенных в 
Красную книгу»

 

60 Животный мир 
нашей 
местности.

1   Особенности животного мира. Заповедники. 
Охрана животных.

61 Население 
области.

1   Особенности национального состава. 
Народные традиции.

62 Промышленно
сть.

1   Особенности развития промышленности  

63 Сельское 
хозяйство.

1   Особенности сельского хозяйства  

64 Транспорт. 1   Развитие транспортной системы  
65 Обобщающий 

урок по теме 
«Свой край»

2    

 
66 Обобщающий 

урок по курсу: 
«География 

2       



материков и 
океанов. 
Государства 
Евразии»

Учебно-методическое сопровождение
1. АООП для детей с нарушением интеллекта
2. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида   5-9  классы  //  Под

редакцией. В.В. Воронковой, (Москва. Владос. 2010г
3. Лифанова  Т.М.,  Соломина  Е.Н.  География  8  класс:  учебник  для  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2019
4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М.: Просвещение
5. Лифанова  Т.М.,  Соломина  Е.Н.  География  9  класс:  учебник  для  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2019
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