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Адаптированная рабочая программа по географии для обучающихся с 

сочетанным дефектом (слабовидение и умственная отсталость) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по географии предназначена для 

слабовидящих обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 5-9 классах.  

Адаптированная рабочая программа по географии для слабовидящих  детей с 

умственной отсталостью разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, адаптированной 

образовательная программой муниципального казенного образовательного 

учреждения «школы-интерната №2», на основе авторской программы  

«Программа  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.»: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой.  

 

В 7 классе в конце изучения курса выделяются часы на изучение географии 

Нижегородской области в количестве 14 часов, в 8 классе изучается география 

материков и океанов, курс 9 класса изучается по программе География России, а 

в учебнике дан материал по Зарубежной Европе и Азии. Программа 

предусматривает более полное прохождение курса географии России, нежели 

учебник. В то же время в курсе 7 класса при прохождении природы нашей 

Родины программа предусматривает более краткий курс по данному блоку, 

таким образом весь программный материал, заложенный в программе 

В.В.Воронковой пройден в 7 и 9 классе. Кроме того учебник 9 класса позволяет 

рассмотреть темы Европа и Азия. Рассматриваемые темы Европа и Азия, 

начатые в 8 классе( природа), с точки зрения экономической составляющей 

целесообразно проходить учебный материал с опорой на учебники и составлять 

тематическое планирование в соответствии с материалом, изложенным в них.  

 

 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») обучающиеся 

научатся ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной 

поверхности, водоемами, планом и картой. В данной программе вначале 

планируется формирование более точных географических представлений о 

рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием 

видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, 

учитель может уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и 

водоемы на карте. 
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7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Изучение вопросов физической, элементов 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. Много внимания уделяется эколо-

гическим проблемам, география своего края – Нижегородской области. 

8 класс посвящен изучению Мирового океана, Африки, Австралии, 

Антарктиды, Северной и Южной Америк. Особое внимание уделяется изучению 

населения, особенностям хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, 

отдельным государствам. физическую географию материка, на котором мы 

живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, очер-

таниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном 

мире и населении Евразии. 

В 9 классе продолжается изучении е своего материка.  

В 7 классе в конце изучения курса выделяются часы на изучение географии 

Нижегородской области в количестве 14 часов, в 8 классе изучается география 

материков и океанов, курс 9 класса изучается по программе География России, а 

в учебнике дан материал по Зарубежной Европе и Азии. Программа 

предусматривает более полное прохождение курса географии России, нежели 

учебник. В то же время в курсе 7 класса при прохождении природы нашей 

Родины программа предусматривает более краткий курс по данному блоку, 

таким образом весь программный материал, заложенный в программе 

В.В.Воронковой пройден в 7 и 9 классе. Кроме того учебник 9 класса позволяет 

рассмотреть темы Европа и Азия. Рассматриваемые темы Европа и Азия, 

начатые в 8 классе( природа), с точки зрения экономической составляющей 

целесообразно проходить учебный материал с опорой на учебники и составлять 

тематическое планирование в соответствии с материалом, изложенным в них.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Основной целью рабочей программы является создание комплекса 

условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением 

интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

 Формирование элементарных географических представлений о 

Вселенной, Земле, России, Нижегородской области;  

 Развитие ключевых компетенций обучающихся (коммуникативных, 

информационных, кооперативных и др.); 

 Развитие любознательности, научного мировоззрения; 
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 Формирование умения работать с географической картой, графической 

наглядностью; 

 Привитие любви к Родине, её природе; умения бережного отношения к 

природе своего края ; 

 Привитие гражданских и патриотических чувств. 

   как учебный предмет в специальных (коррекционных) классах VIII вида 

имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся 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 обучающихся, помогает знакомить 

их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся 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, какими являются план и географическая карта, 

учит абстрагироваться, развивает воображение обучающихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

Известно, что один из основных недостатков мышления детей с 

нарушением интеллекта – недоразвитие операции обобщения, а также серьезные 

отклонения в протекании процесса восприятия действительности: замедленность 

восприятия, узость его, т.е. восприятие в данный момент меньшего количества 

объектов по сравнению с восприятием нормальных детей, недостаточная 

избирательность и дифференцированность восприятия, неумение выделять 

наиболее главное, существенное, затруднения в установлении пространственных 

связей между воспринимаемыми объектами. Кроме того, дети с нарушением 

интеллекта отличаются от своих сверстников ограниченным, 
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несистематизированным багажом конкретных представлений об объектах и 

явлениях реальной действительности, в том числе и географического характера. 

Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких 

представлений невозможно осуществить адекватные мыслительные операции, 

следует выделить как специальную коррекционную задачу уроков географии 

работу по формированию, упорядочиванию и систематизации представлений о 

географических объектах и явлениях. 

Овладение географическими понятиями – объективно сложный процесс 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется 

известными особенностями познавательной деятельности обучающихся 

коррекционной школы: недостаточной дифференцированностью восприятий, 

нечеткостью и бедностью представлений, пассивностью мышления, 

инертностью, снижением направленности на поиск существенного в объектах и 

явлениях, затруднением в абстрагировании, обобщении и т.д. 

Место курса в учебном плане 

Авторская программа по курсу «География »  рассчитана на 66 часов по 2 часа в 

неделю с 6 по 9 класс, за весь курс-272 часа. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение данного курса отводится 2 часа в неделю- в общем 

количестве 68 часов в год.  
Обучение ведется в классе, учащиеся которого обладают сочетанным дефектом( 

слабовидение+ умственная отсталость. Исходя из особенностей дефекта 

учащихся уроки экскурсии решено заменить на виртуальные, не выделяя на них 

отдельные часы, а проводить в рамках изучаемой темы. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно- методического 

комплекта автора Лифанова Т.М. и Соломина Е.Н. 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

6 класс 

 Учащиеся должны знать: 
1. Что изучает география; 

2. Горизонт, линию и стороны горизонта; 

3. Основные формы земной поверхности; 

4. Виды водоемов, их различия; 

5. Меры по охране воды от загрязнения; 

6. Правила поведения в природе; 

7. Отличие плана от рисунка и географической карты; 

8. Масштаб, его обозначения; 

9. Основные направления на плане, географической карте; 

10. Условные цвета и знаки географической карты; 

11. Расположение воды и суши на Земле; 
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12. Материки и океаны, их расположение на глобусе и карте 

полушарий; 

13. Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

14. Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и 

людей в космос, имена первых космонавтов; 

15. Различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

16. Расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

17. Основные типы климатов; 

18. Географическое положение нашей страны на физической карте 

России и карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу, местным признакам; 

2. Выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

3. Делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты 

изучаемых форм земной поверхности; 

4. Читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

5. Ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

6. Читать географическую карту; 

7. Составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и 

картины; 

8. Показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать 

их на контурной карте. 

 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна;природные 

зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

 природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

 основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей 

области; 

 особенности географического положения своей местности и ее природы; 

 основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; 

правила поведения в природе; 

 расположение географических объектов на территории России,указанных 

в программе.  

Учащиеся должны уметь: 
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 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России, 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; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

 выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно 

вести себя в природе. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их 

хозяйственное значение; 

 особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия каждого материка; 

 государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

 особенности географического положения государств ближнего 

зарубежья, природные условия, ресурсы, основное население и столицы 

этих государств. 

 Учащиеся должны уметь: 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 

условий; 

 находить на политической карте изученные государства и столицы, 

переносить названия на контурную карту. 

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; 
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 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; 

 сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и 

карте природных зон; 

 давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 

 находить на карте полушарий районы наиболее частых земле-трясений и 

извержений вулканов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

6 класс «Начальный курс физической географии» (68 час., 2 час. в неделю) 

Введение (4 час.) 

Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Явления природы. Географические сведения о своей местности и труде 

населения. Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических 

представлений. 

Ориентирование на местности (5 час.) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. Ориентирование по местным признакам природы. Экскурсия 

для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Практическая работа № 1 «Зарисовка сторон горизонта»; 

Практическая работа № 2 «Схематическая зарисовка компаса»; 

Практическая работа № 3 «Упражнения в определении сторон 

горизонта по местным признакам». 

Формы поверхности Земли (4 час.) 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. 

Землетрясения. Извержения вулканов. Экскурсия для ознакомления с формами 

рельефа своей местности. 

Практическая работа № 4 «Зарисовка различных форм земной 

поверхности, схемы вулкана в разрезе». 

Вода на Земле (10 час.) 

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

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

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

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения.  

Практическая работа № 5 «Показ на физической карте России 

различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и 

т.д.)» 
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План и карта (10 час.) 

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

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

Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты. 

Физическая карта России. Значение физической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Практическая работа № 6 «Вычерчивание простейшего плана класса»; 

Практическая работа № 7 «Вычерчивание простейшего плана школьного 

участка»; 

Практическая работа № 8 «Зарисовка в тетрадях условных знаков 

плана». 

Земной шар (15 час.) 

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

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – модель 

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

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

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности. 

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

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

Природа умеренных и полярных поясов. 

Практическая работа № 9 «Показ с помощью теллурия смены дня и ночи, 

смены времен года»; 

Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте 

материков и океанов»; 

Практическая работа № 11 «Вычерчивание в тетради схемы 

расположения поясов освещенности на земном шаре». 

Карта России (17 час.) 

Географическое положение России на карте. Столица России – Москва. 

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

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

ледовитого океана. Мотя Тихого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова России. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

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

полезных ископаемых. Реки: Волга с Окой и Камой. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей.  Реки: Лена и Амур. Озера России. Крупные города 

России (по выбору учителя). Иркутская область на карте России.  

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте границ 

нашей Родины, пограничных государств»; 

Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте 

географических объектов». 
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7 класс (66 час., 2 час. в неделю) 

Особенности природы и хозяйства России 5 час.) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и 

азиатская части России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. Водные 

ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. Промышленность – 

основа хозяйства, её отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт России. 

Природные зоны России (2 час.) 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон 

России. 

Зона арктических пустынь (5 час.) 

Положение на карте.  Климат. Растительный и животный мир. Население и 

его основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры (7 час.) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры.  Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города тундры: Мурманск, Нарьян-Мар. Города тундры: 

Салехард, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы севера. Охрана природы 

тундры. 

Лесная зона (14 час.) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, 

каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные 

леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и 

сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. Города Центральной России. Особенности развития 

хозяйства Северо-Западной России. Города: Архангельск, Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники 

и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Зона степей (6 час.) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Реки. Растительный 

мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города 

лесостепной зоны: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. Города степной зоны: 

Самара, Саратов, Волгоград. Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей.  

Зона полупустынь и пустынь 5 час.) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков 4 час.) 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города-курорты. 

Высотная поясность в горах (4 час.) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические 
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проблемы Урала. Алтайские горы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. Горы Восточной Сибири. хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

Нижегородская область (14 часов) 

Географическое положение, границы, величина территории области.  

Рельеф, полезные ископаемые. Климат. Реки и озера. Растительный мир. 

Животный мир. Экология и охрана природы. Население: история формирования, 

численность и размещение населения. Население: национальный состав, 

городское и сельское население. Города области. Промышленность. Сельское 

хозяйство. 

 

8 класс (66 час., 2 час. в неделю) 

Введение (1 час.) 

Материки и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан (6 час.) 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. Современное изучение Мирового океана. 

Африка (12 час.) 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные 

зоны. Растительность тропических лесов. Животные тропических лесов. 

Растительность саванн. Животные саванн. Растительность и животные пустынь. 

Население и государства. Египет.  Эфиопия. Танзания. Демократическая 

республика Конго (ДР Конго). Нигерия. Южно-Африканская республика (ЮАР).  

Австралия (5 час.) 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. 

Остров Новая Гвинея.  

Антарктида (4час.) 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и 

животный мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Северная Америка (5 час.) 

Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки (США). Канада. Мексика, Куба. 

Южная Америка (7 час.) 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительность тропических лесов. Животные тропического леса. 

Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов. Животные саванн, 

степей, полупустынь, гор. Население и государства. Бразилия. Аргентина. Перу. 

Евразия (20 час.) 

Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания 

берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 
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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 Евразии.  

 

9 класс   

 (66 час., 2 час. в неделю) 

Европа (30 час.) 

Западная Европа (8 час.) 

Великобритания: географическое положение, природа, экономика. 

Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. Франция (Французская  

республика): географическое положение, природа, экономика. Франция: население, 

культура, обычаи и традиции. Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа (3час.) 

Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика):  географическое положение, природа, 

экономика. Италия: население, культура, обычаи и традиции. Греция (Греческая 

Республика). 

Северная Европа (4 час.) 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика). 

Восточная Европа (15 час.) 

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 (26 час.) 

Центральная Азия (7 час.) 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика 

Узбекистан). Туркменистан. Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан 

(Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия (7 час.) 

Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения 

(Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан). 

Южная Азия (2 час.) 

Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, 

экономика. Индия: население, культура, обычаи и традиции. 

Восточная Азия (7 час.) 
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Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, 

природа, экономика. Китай: население, культура, обычаи и традиции. Монголия. 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Республика Корея. 

Япония: географическое положение, природа, экономика. Япония: население, 

культура, обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия (3 час.) 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия). 

Россия (5 час.) 

Границы России. Россия (Российская Федерация) – крупнейшее 

государство Евразии. Административное деление России. Административное 

деление России. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

6 класс «Начальный курс физической географии» (68 час., 2 час. в неделю)  

Практических оценочных работ – 13 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 ВВЕДЕНИЕ  4 

1 Что изучает география 1 

2 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды 2 

3 Явления природы 3 

4 Географические сведения о своей местности и труде 
населения. Экскурсия для выяснения запаса элементарных 
географических представлений. 

4 

 ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ  5 

5 Горизонт. Линия горизонта 1 

6 Стороны горизонта.  
Практическая работа № 1 «Зарисовка сторон горизонта» 

2 

7 Компас и правила пользования им.  
Практическая работа № 2 «Схематическая зарисовка 
компаса» 

3 

8 Ориентирование по местным признакам природы 4 

9 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об 

основных направлениях.  

5 

 ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  4 

10 Равнины (плоские и холмистые), холмы 1 

11 Овраги, их образование 2 

12 Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 
 

3 

13 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей 
местности 

4 

 ВОДА НА ЗЕМЛЕ 10 

14 Вода в природе 1 

15 Родник, его образование 2 

16 Колодец, водопровод 3 

17 Части реки. Равнинные и горные реки 4 

18 Как люди используют реки 5 

19 Озера. Водохранилища. Пруды 6 

20 Болота, их осушение 7 

21 Океаны и моря 8 

22 Острова и полуострова. 
 

9 
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23 Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения 10 

 ПЛАН И КАРТА 10 

24 Рисунок и план предмета 1 

25 План и масштаб 2 

26 План класса. 
 

3 

27 План школьного участка. 
 

4 

28 Условные знаки плана местности. 
 

5 

29 План и географическая карта 6 

30 Условные цвета физической карты 7 

31 Условные знаки физической карты 8 

32 Физическая карта России. Значение физической карты в 
жизни и деятельности людей 

9 

33 Обобщающее повторение темы «План и карта» 10 

 ЗЕМНОЙ ШАР  15 

34 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне 1 

35 Планеты. 
 

2 

36 Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. 
Освоение космоса 

3 

37 Глобус – модель земного шара 4 

38 Физическая карта полушарий. 
 

5 

39 Распределение воды и суши на Земле 6 

40 Океаны на глобусе и карте полушарий 7 

41 Материки на глобусе и карте полушарий 8 

42 Первые кругосветные путешествия 9 

43 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении 
и нагревании Солнцем земной поверхности 

10 

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

11 

45 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 
 

12 

46 Природа тропического пояса 13 

47 Природа умеренных и полярных поясов 14 

48 Обобщающее повторение темы «Земной шар» 15 

 КАРТА РОССИИ  17 

49 Географическое положение России на карте 1 

50 Столица России – Москва 2 

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

3 

52 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега 
России. Моря Северного ледовитого океана 

4 

53 Мотя Тихого и Атлантического океанов 5 
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54 Острова и полуострова России 6 

55 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 
плоскогорья. 
 

7 

56 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны 8 

57 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 9 

58 Реки: Волга с Окой и Камой 10 

59 Реки: Дон, Днепр, Урал 11 

60 Реки Сибири: Обь, Енисей 12 

61 Реки: Лена и Амур 13 

62 Озера России 14 

63 Крупные города России (по выбору учителя) 15 

64 Иркутская область на карте России 16 

65 Обобщающее повторение темы «Карта России» 17 

 ПОВТОРЕНИЕ / РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ  3 

66  1 

67  2 

68  3 

 ВСЕГО: 68 час.  

 

 

 

 

7 класс (66 час.: 2 час. в неделю) 

 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание Сроки 

Карта России (5 час.) 

1 1 Политико-административное устройство России  

2 2 Морские и сухопутные границы  

3 3 Острова-полуострова европейской и азиатской 

части России 

 

4 4 Разнообразие рельефа  

5 5 Полезные ископаемые, их основные 
месторождения. 

 

6 6 Климат России  

7 7 Водные ресурсы России, их использование  
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ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ (2 час.) 

8 1 Размещение природных зон на территории России  

9 2 Карта природных зон России.  

 ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ (5 час.) 

10 1 Положение на карте  

11 2 Климат   

12 3 Растительный и животный мир.  

13 4 Население и его основные занятия  

14 5 Северный морской путь  

ЗОНА ТУНДРЫ (7 час.) 

15 1 Положение на карте. Острова и полуострова  

16 2 Климат. Водоемы тундры  

17 3 Растительный мир  

18 4 Животный мир.  

19 5 Хозяйство. население и его основные занятия  

20 6 Города тундры  

21 7 Охрана природы тундры  

ЛЕСНАЯ ЗОНА (14 час.) 

22 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 
ископаемые 

 

23 2 Климат   

24 3 Растительный мир. Хвойные леса (тайга)  

25 4 Смешанные и лиственные леса  

26 5 Животный мир  

27 6 Пушные звери.  

28 7 Значение леса  

29 8 Население лесной зоны  

30 9 Основные занятия  

31 10 Лесная промышленность. Охота и рыбаловство  

32 11 Города Европейской части  

33 12 Города азиатской части  

34 13 Охрана леса. Поведение в лесу  

ЗОНА СТЕПЕЙ (6 час.) 

35 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 
ископаемые. Реки. Климат 

 

36 2 Растительный мир  

37 3 Животный мир.  

38 4 Население и его основные занятия  

39 5 Города степной зоны  
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ЗОНА ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ (5 час.) 

40 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 
ископаемые 

 

41 2 Климат. Реки. Охрана природы  

42 3 Растительный мир  

43 4 Животный мир  

44 5 Хозяйство. Население и его основные занятия. 
Города 

 

ЗОНА СУБТРОПИКОВ (4 час.) 

45 1 Положение на карте. Рельеф. Климат. Охрана 
природы 

 

46 2 Растительный и животный мир  

47 3 Население и его основные занятия. Города-курорты  

48 4 Города-курорты  

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ В ГОРАХ (4 час.) 

49 1 Положение на карте. Рельеф и полезные 
ископаемые.  

 

50 2 Растительный и животный мир. Заповедники  

51 3 Население гор и их занятия  

52 4 Города  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ(14 час.) 

53 1 Положение на карте. Границы  

54 2 Рельеф и полезные ископаемые  

55 3 Реки. Озера.  

56 4 Особенности природы для развития сельского 
хозяйства 

 

57 5 Растительный мир. Охрана природы  

58 6 Животный мир  

59 7 Население. Его состав  

60 8 Хозяйство. Промышленность, ее ведущие отрасли  

61 9 Растениеводство и животноводство  

62 10 Транспорт  

63-64 11-12 Город Нижний Новгород  

65 13 Экскурсия  

66 14 Повторение курса за год  

Всего 66 час. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс (62 час.: 2 час. в неделю) 

 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание Сроки 

ЧТО ИЗУЧАЮТ В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ (1 

час.) 

1 1 Материки и части света. океаны  

ОКЕАНЫ (6 час.) 

2 1 Мировой океан  

3 2 Атлантический океан  

4 3 Северный Ледовитый океан  

5 4 Тихий океан  

6 5 Индийский океан  
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7 6 Современное изучение океанов  

АФРИКА (12 час.) 

8 1 Географическое положение  

9 2 Рельеф  

10 3 Климат  

11 4 Растения и животные  тропических лесов  

12 5 Растения и животные  саванн и пустынь  

13 6 Население Африки  

14 7 Египет  

15 8 Демократическая республика Конго  

16 9 Эфиопия  

17 10 Нигерия  

18 11 ЮАР  

19 12 Танзания  

АВСТРАЛИЯ (5 час.) 

20 1 Географическое положение  

21 2 Рельеф и климат  

22 3 Растительный и животный мир  

23 4 Население   

24 5 Австралийский союз  

АНТАРКТИДА (4 час.) 

25 1 Открытие Антарктиды  

26 2 Географическое положение.   

27 3 Особенности природы  

28 4 Современные исследования  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (5 час.) 

29 1 Открытие Америки  

30 2 Географическое положение.  

31 3 Природа 
 

 

32 4 Природные зоны  

33 5 Население. США и Канада  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 час.) 

34 1 Географическое положение. Очертания берегов 
 

 

35 2 Разнообразие рельефа, климат.  Животный мир 
тропических лесов 

 

36 3 Растительный и животный мир саванн и степей  

37 4 Население и государства  

38 5 Бразилия  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс (66 час.: 2 час. в неделю) 

 

39 6 Аргентина  

40 7 Население и природа Перу  

ЕВРАЗИЯ (20 час.) 

41 1 Географическое положение. Граница между 
Европой и Азией 

 

42 2 Моря Северного Ледовитого океана   

43 3 Моря Атлантического океана   

44 4 Моря Тихого океана  

45 5 Моря Индийского океана  

46 6 Рельеф и полезные ископаемые Европы  

47 7 Рельеф и полезные ископаемые Азии  

48 8 Климат Евразии  

49 9 Реки и озера Европы  

50 10 Реки и озера Азии  

51-52 11-12 Растительный и животный мир Европы  

53-54 13-14 Растительный и животный мир Азии  

55-56 15-16 Население Евразии  

57-58 17-18 Культура и быт народов Евразии  

59-60 19-20 Обобщающий урок по теме Евразия  

Повторение курса Географии Материков и Океанов (2 час) 

Резерв учебного времени (4 час.) 

Всего 66 час. 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание Сроки 

ЕВРОПА (30 час.) 

1 1 Политическая карта Европы  

Западная Европа (8 час.) 

2-3 1-2 Общая характеристика  

4 3 Великобритания  

5 4 Франция  

6 5 Население, традиции народов  

7 6 Германия   

8 7 Австрия   
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9 8 Швейцария  
 

 

Южная Европа (3час.) 

10 1 Испания   

11 2 Португалия   

12 3 Греция   

Северная Европа (4 час.) 

13 1 Норвегия   

14 2 Швеция   

15 3 Финляндия   

16 4 Повторение  

Восточная Европа (15 час.) 

17 1 Польша   

18 2 Чехия   

19 3 Словакия   

20 4 Венгрия   

21 5 Румыния   

22 6 Болгария   

23 8 Эстония   

24 9 Латвия   

25 10 Литва   

26 11 Республика Беларусь  

27 12 Молдавия (Республика Молдова).  

28 13 Австралийский Союз  

29-30 14-15 Повторение   

АЗИЯ (26 час.) 

Центральная Азия (7час.) 

31-32 1-2 Общая характеристика  

33 3 Казахстан (Республика Казахстан)  

34-35 4-5 Узбекистан (Республика Узбекистан)  

36 6 Киргизия (Кыргызская Республика)  

37 7 Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия (7 час.) 

38 1 Грузия   

39 2 Азербайджан (Азербайджанская Республика)  

40 3 Армения (Республика Армения)  

41 4 Турция (Турецкая Республика)  

42 5 Ирак (Республика Ирак)  
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43 6 Иран (Исламская Республика Иран)  

44 7 Афганистан (Исламская Республика Афганистан).  

Южная Азия (2 час.) 

45 1 Индия (Республика Индия): географическое 
положение, природа, экономика 

 

46 2 Индия: население, культура, обычаи и традиции.  

Восточная Азия (7 час.) 

47 1 Китай (Китайская Народная Республика): 
географическое положение, природа, экономика 

 

48 2 Китай: культура, обычаи и традиции  

49 3 Монголия   

50 4 Корейская Народно-Демократическая Республика 
(КНДР) 

 

51 5 Республика Корея  

52 6 Япония: географическое положение, природа, 
экономика 

 

53 7 Япония: население, культура, обычаи и традиции.  

Юго-Восточная Азия (3 час.) 

54 1 Таиланд (Королевство Таиланд)  

55 2 Вьетнам (Социалистическая республика Вьетнам)  

56 3 Индонезия (Республика Индонезия).  

РОССИЯ (5 час.) 

57 1 Географическое положение России  

58 2 Границы России.  

59 3 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее 
государство Евразии 

 

60 4 Административное деление России.  

61 5 Столица и крупные города России.  

ПОВТОРЕНИЕ (5час) 

Итого 66 часов 


