
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
          Рабочая программа «География» составлена на основе программы «География» Т.М. 

Лифановой из сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида»  под редакцией И.М.Бгажноковой. 

   Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта специального 

(коррекционного) образования. 

       Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. 

         Программа 7 класса полностью посвящена 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. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

         При изучении географии России констатируются новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, центров науки, 

малых городов и сел. 

        Также при изучении географии России учитывается принятое в настоящее время 

новое административное деление России на  федеральные округа. 

Программа составлена для учащихся с умственной отсталостью, обучающихся в классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  ЛифановаТ.М.,  Солонина Е.Н. 

География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  – Москва,  Просвещение, 

2019. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- положение России на карте полушарий, физической карте 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; 

- хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной 

зоне; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- правила поведения в природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 
- показывать границы на глобусе, физической карте и карте полушарий и природных зон 

России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

- показывать по картам ( физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их на контурную карту; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

-  правильно вести себя в природе. 

Содержание программы 
Особенности природы и хозяйства России. 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, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Размещение природных зон на территории России. Карта 

природных зон России. 

    Зона арктических пустынь. Положение на карте. Климат. Растительный и животный 

мир. Население и основные занятия. Северный морской путь. 

    Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный и животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы 

севера. Охрана природы тундры. 

    Лесная зона. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, 

каналы. Растительный мир. Хвойные леса. Смешенные 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 Северо-Западной 

России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный и 

животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

    Зона пустынь и полупустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

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

занятия. Города зоны пустынь и полупустынь. 

    Зона субтропиков. Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города-курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Город Новосибирск. 

    Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические 

проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

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

основные занятия. Города. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
          

№ п\п Тема (раздел) Количество часов 

на изучение 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 

2 Зона арктических пустынь 7 

3 Зона тундры 8 

4 Лесная зона 16 

5 Зона степей 9 

6 Зона пустынь и полупустынь 7 

7 Зона субтропиков 3 

8 Высотная поясность в горах 7 

    

Календарно-тематическое планирование  по географии.  7 класс 
№ урока Тема урока Колич

ество 
Календ

арные 
Обучающиеся с ОВЗ Дом. 

зад. 



часов сроки Вид 

деятельности 

Планируемый 

результат 

 

 

Раздел 1. Особенности 

природы и хозяйства 

России- 11ч 

     

1  Географическое 

положение России на 

карте мира. 

1 
 

Характеризуют г

еографическое 

положение 

России на карте. 

Определяют по 

политической 

карте соседей 

России. 

Знать, в каком 

полушарии 

находится основная 

России. На каком 

материке 

расположено наше 

государство, 

называть и 

показывать какие 

государства 

граничат с Россией. 

С.4-6 

2 Европейская и азиатская 

части России 

1 
 

Определяют 

районы 

европейской 

части и регионы 

азиатской части 

России. 

Показывать  условн

ую границу между 

Европой и Азией. 

Определять районы 

европейской части 

и регионы 

азиатской части 

России. 

С.6-8 

3 Административное 

деление России 

1 
 

Находят на 

политико-

административн

ой карте РФ 

края, области, 

республики, 

автономные 

округа, 

автономные 

области, города 

федерального 

значения. 

Уметь показывать 

на карте 

территорию России. 

Называть, где 

проходит граница 

между Европой и 

Азией. 

С.9-11 

4 Разнообразие рельефа. 1 
 

Анализируют 

физическую 

карту России. 

Знать, какие 

равнины находятся 

на территории 

России. 

С.11-13 

5 Полезные ископаемые, 

их основные 

месторождения. 

1 
 

Определяют по 

физической 

карте России 

полезные 

ископаемые 

Знать основные 

названия полезных 

ископаемых и 

основные их 

месторождения 

С.14-16 

6 Климат России. 1 
 

Работа с текстом 

учебника 
Знать, какие 

факторы влияют на 

климат, почему на 

территории России 

находится 

несколько 

климатических 

поясов 

С.17-19 

7 Водные ресурсы 

России, их 

использование.  Практи

ческая работа 

1 
 

Продолжают фо

рмирование 

самостоятельны

х навыков при 

работе с картой. 

Знать, что такое 

водные ресурсы. 

Уметь называть, 

показывать 

крупные реки  и 

отмечать их на 

контурной  карте, 

знать, как люди 

С.19-23 



используют 

подземные воды 

8 Население России. 

Народы России. 

1 
 

Определяют чис

ленность 

населения 

России, понятие 

«плотность 

населения», 
определяют кру

пнейшие по 

численности 

народы на 

основе анализа 

текста учебника 

Знать, какое 

государство 

называют 

многонациональны

м, какие народы 

живут в России, где 

находятся 

самые  густонаселе

нные районы в 

России, чем 

отличается занятие 

городского и 

сельского 

населения 

С.23-25 

9 Промышленность-

основа хозяйства, её 

отрасли. 

1 
 

Определяют отр

асли 

промышленност

и на основе 

анализа текста и 

иллюстративных 

материалов 

учебника. 

Знать, какую 

продукцию 

выпускают 

предприятия 

тяжелей 

промышленности, 

что такое легкая 

промышленность, 

какие отрасли 

относятся к 

пищевой 

промышленности. 

С.25-27 

10 Сельское хозяйство, его 

отрасли. 

1 
 

Определяют отр

аслевой состав 

растениеводства 

и 

животноводства 

на основе 

анализа 

иллюстративных 

материалов 
учебника. 

Называть отрасли 

с\х, главную 

зерновую культуру 

нашей страны, 

знать отрасли 

животноводства, 

как природа влияет 

на климат и 

развитие с\х. 

С.27-29 

11 Транспорт. 

Экономическое 

развитие Европейской и 

Азиатской частей 

России. 

1 
 

Работа с текстом 

учебника 
Знать, какие виды 

транспорта 

используют в 

хозяйстве нашей 

страны, почему 

природные 

богатства Сибири и 

Дальнего Востока 

недостаточно 

используются 

людьми. 

С.30-32 

 

Раздел 2  Природные 

зоны России- 57 часов 

     

 

Тема 1 Зона 

арктических пустынь -

7 часов 

     

12 Размещение природных 

зон  на территории 

России. 

1 
 

Характеризуют 

особенности 

природных зон 

России и 

приспособление 

флоры и фауны 

к этим условиям. 

Уметь объяснить 

различие в климате 

в разных районах 

нашей страны, 

называть города, в 

которых климат 

теплее и холоднее, 

С.33-35 



Характеризуют 

природные зоны 

по плану. 

чем в нашем 

населенном пункте. 

13 Карта природных 

зон  России 

Практическая работа 

1 
 

Практические  у

пражнения, 

способствующие 

развитию 

способностей 

анализировать 

простые 

закономерности 

Знать, какое 

значение имеют 

природные 

зоны  для жизни 

людей. 

С.35-36 

14 Положение зоны 

арктических пустынь на 

карте 

1 
 

Выявляют общи

е особенности 

зоны 

арктических 

пустынь на 

основании 

объяснения 

учителя. 

Уметь работать с 

картой, знать, на 

каких островах 

расположена зона 

арктических 

пустынь, называть и 

показывать моря 

Северного 

Ледовитого океана. 

С.37-39 

15 

Климат зоны арктических 

пустынь 

1 
 

Работа с текстом 

учебника 
Знать, какие 

факторы влияют на 

климат зоны 

арктических 

пустынь 

С.40-41 

16 

Растительный и 

животный мир зоны 

арктических пустынь 

1 
 

Рассматривают  

и сравнивают  
иллюстрации 

учебника,  
извлекают из 

них 

информацию о 

растительном 

мире зоны. 

приводят 

примеры  

Знать  климатическ

ие условии зоны 

арктических 

пустынь. Уметь 

описать полярный 

день и полярную 

ночь, доказать, что 

зима – трудное 

время в 

арктической 

пустыне. 

С.41-45 

17 

Население и его 

основные занятия зоны 

арктических пустынь 

1 
 

Рассматривают  

и сравнивают  
иллюстрации 

учебника,  
извлекают из 

них 

информацию о 

животном 

мире, приводят 

примеры  

Уметь объяснить, 

почему на островах 

Северного 

Ледовитого океана 

нет постоянного 

населения, знать, 

чем занимаются 

ученые в Арктике 

С.45-46 

18 

Северный морской путь 

Практическая  работа 

1 
 

Практические  у

пражнения, 

способствующие 

развитию 

способностей 

анализировать 

простые 

закономерности; 

Уметь объяснить, 

что такое Северный 

морской путь, для 

чего он был 

проложен, что 

доставляют суда 

жителям Севера, 

уметь работать с 

контурной картой. 

С.47-48 

 

Тема 2. Зона тундры – 

8 часов 

     

19 
Положение зоны тундр 

на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые 

1  Работа с текстом 

учебника 
Уметь работать с 

картой, знать с 

какими 

природными зонами 

граничит тундра, 

С.49-51 



какие полезные 

ископаемые там 

добывают. 

20 

Климат. Водоемы 

тундры 

1 
 

Формирование 

самостоятельны

х навыков при 

работе с картой, 

учебником. 

Знать, какой климат 

характерен для 

зоны тундры, уметь 

сравнивать зиму и 

лето зоны тундры с 

другими зонами. 

С.51-53 

21 

Растительный 

мир  тундры 

1 
 

Рассматривают и

 сравнивают  
иллюстрации 

учебника,  
извлекают из 

них 

информацию о 

растительном 

мире зоны 

тундры; приводя

т примеры  

Уметь объяснить, 

почему в тундре не 

растут высокие 

деревья, каких 

растений в тундре 

больше всего, какие 

животные 

преобладают. 

С.53-55 

22 

Животный мир   тундры 

1 
 

Рассматривают  

и сравнивают  
иллюстрации 

учебника,  
извлекают из 

них 

информацию о 

животном мире 

зоны 

тундры; приводя

т примеры  

Уметь называть 

животных 

тундры,  какие 

животные 

преобладают. 

С.56-58 

23 

Хозяйство тундры. 

Население и его 

основные занятия 

1 
 

Знакомятся  с 

хозяйством, 

составом 

населения зоны 

тундры и его 

основными 

занятиями. 

Знать, кто 

проживает в тундре, 

чем занимаются 

жители тундры. 

С.58-61 

24 

Города тундры: 

Мурманск, Нарьян-Мар 

Практическая работа 

1 
 

Формируют 

самостоятельны

е навыки при 

работе с картой, 

учебником. 

Уметь находить на 

карте города. Знать 

какие отрасли 

промышленности 

развиты в этих 

городах. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.61-63 

25 

Города тундры: 

Салехард, Норильск, 

Анадырь 

1 
 

Сравнивают 

географическое 

положение 

городов зоны 

тундры. 

Составляют 

краткие 

характеристики 

городов. 

Уметь находить на 

карте города. Знать 

какие отрасли 

промышленности 

развиты в этих 

городах. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.63-65 

26 Экологические 

проблемы севера. 

Охрана природы 

тундры. 

1 
 

Обсуждают  осн

овные 

экологические 

проблемы зоны 

в связи с 

особенностями 

хозяйственной 

деятельности 

Знать, какой вред 

наносит человек 

тундре, как можно 

избежать, или 

уменьшить вредное 

воздействие на 

природу, для чего 

создаются 

С.65-66 



человека заповедники, уметь 

работать с картой. 
 

Тема 3. Лесная зона -

16 часов 

     

27 

Положение лесной зоны 

на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 
 

Анализируют ка

рту природной 

зоны, ее рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Знать, где 

расположена лесная 

зона, уметь 

показать на карте, 

уметь работать с 

контурной картой, 

уметь составить 

описательный 

рассказ по плану. 

С.67-70 

28 

Климат лесной зоны 

1 
 

Формируют 

самостоятельны

е навыки при 

работе с картой, 

учебником. 

Знать, какое 

влияние на климат 

европейской части 

лесной зоны 

оказывают влажные 

и теплые ветры с 

Атлантического 

океана. 

С.71-72 

29 

Реки, озера, каналы 

лесной зоны 

1 
 

Работа с 

учебником и 

картой 

Называть и 

показывать на карте 

реки и озера, 

протекающие по 

территории лесной 

зоны. 

С.72-75 

30 

Растительный мир 

лесной зоны Хвойные 

леса (тайга) 

1 
 

Рассматривают  

и сравнивают  
иллюстрации 

учебника,  
извлекают из 

них 

информацию о 

растительном 

мире зоны. 

приводят 

примеры  

Знать, какой лес 

называют тайгой, 

уметь показать 

расположение 

хвойных лесов на 

карте, уметь 

показать на карте 

примерную границу 

тайги. 

С.75-77 

31 

Смешанные и 

лиственные леса 

1 
 

Работа с тестом 

учебника 
Уметь показать на 

карте зону 

смешанных лесов, 

знать, чем 

смешанный лес 

отличается о тайги. 

С.78-81 

32 

Животный мир лесной 

зоны. Практическая 

работа 

1 
 

Выписывают в 

тетрадь из 

учебника 

названия 

травоядных и 

хищных пушных 

животных. 
Практические  у

пражнения 

Уметь объяснить, 

почему в лесах 

обитает больше 

животных, чем в 

тундре. Знать 

лесных птиц, какую 

пользу они 

приносят 

С.81-85 

33 

Пушные звери лесной 

зоны 

1 
 

 Составляют 

рассказ об одном 

животном 

лесной зоны.  

Знать, каких зверей 

называют 

пушными, какие 

меры приняты для 

восстановления 

численности соболя 

в нашей стране. 

С.85-88 

34 Значение леса 1 
 

Готовят Знать какое С.88-89 



схему на тему 

«Роль лесов в 

жизни 

человека». 

значение имеет лес 

в жизни людей. На 

каких животных 

охотятся в лесной 

зоне, как люди 

используют 

древесину. 

35 

Промышленность и 

сельское хозяйство 

Центральной России 

1 
 

Выписывают в 

тетрадь 
ведущие отрасли 

промышленност

и и сельского 

хозяйства. 

Уметь  пользоватьс

я картой 
С.90-92 

36 

Города Центральной 

России. 

1 
 

Отмечают на 

контурной карте 

крупные города 

Центральной 

России. 

Составляют 

рассказ об одном 

из городов 

Центральной 

России 

Уметь находить на 

карте города. Знать 

какие отрасли 

промышленности 

развиты в этих 

городах. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.93-96 

37 

Особенности развития 

хозяйства Северо-

западной России 

1 
 

Выписывают в 

тетрадь 
ведущие отрасли 

промышленност

и и сельского 

хозяйства. 

Уметь доказать, что 

Северо – Западная 

Россия – 

экономически 

развитый район. 

С.96-98 

38 Города: Архангельск, 

Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, 

Калининград 

1 
 

Составляют 

рассказ об одном 

из городов 

Центральной 

России.  

Уметь находить на 

карте города. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.98-101 

 

39 

Западная Сибирь 

1 
 

Определяют геог

рафическое 

положение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока, 

иллюстративных 

материалов 

учебника, карт 

атласа. 

Обсуждают прир

одно-ресурсный 

потенциал 

Сибири и 

Дальнего 

Востока на 

основе анализа 

текста учебника, 

карт атласа.  

Знать, какую 

территорию 

занимает Западная 

Сибирь, уметь 

показать на карте, 

какие отрасли 

являются 

ведущими. 

С.101-103 

 

40 

 Восточная Сибирь 

1 
 

Знать, какую 

территорию 

занимает Восточная 

Сибирь, уметь 

показать на карте, 

какие отрасли 

являются ведущими 

С.103-106 

 

41 

Дальний Восток 

Практическая работа 

1 
 

Уметь показать 

Дальний Восток на 

карте, знать, почему 

большинство 

населения 

проживает на юге 

района. 

С.106-109 

 

42 

Заповедники и 

заказники лесной зоны. 

Охрана леса. 

1 
 

Определяют  вид

ы особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

(ООПТ) на 

Знать, как надо 

вести себя в лесу, к 

чему может 

привести 

исчезновение лесов, 

почему лес надо 

С.109-112 



основе анализа 

текста и 

иллюстраций 

учебника.  

охранять. 
Уметь приводить пр

имеры разных 

видов  ООПТ 
  

Тема 4. Зона степей-9 

часов 

     

 

43 

Положение зоны степей 

на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 
 

Составляют пись

менную 

характеристику 

зоны степей на 

основании 

опорной схемы. 

Знать, что такое 

степь, где 

расположена зона 

степи, какие 

полезные 

ископаемые 

добывают. 

С.113-114 

 

44 

Реки зоны степей 

Практическая работа 

1 
 

Формируют 

самостоятельны

е навыки при 

работе с картой, 

учебником. 

Называть и 

показывать на карте 

реки, протекающие 

по 

территории  зоны 

степей 

С.115 

 

45 

Растительный 

мир  степей 

1 
 

Приводят 

примеры растен

ий  жарких 

районов. 

Знать, как растения 

приспособлены к 

особенностям 

климата в степях, 

какие растения 

характерны для 

черноземной 

полосы. 

С.116-117 

 

46 

Животный мир  степей 

1 
 

Приводят 

примеры  живот

ных жарких 

районов. 

Уметь рассказать о 

животных степи, 

почему в 

черноземных степях 

мало животных. 

С.118-119 

 

47 

Хозяйство зоны степей. 

Население и его 

основные занятия 

1 
 

Формируют 

самостоятельны

е навыки при 

работе с картой, 

учебником. 

Уметь перечислить 

основные занятия 

населения. Знать, 

какие отрасли 

промышленности 

развиты в зоне 

степей. 

С.119-121 

 

48 Города лесностепной и 

степной зон: Воронеж, 

Курск, Оренбург, Омск 

1 
 

Составляют 

краткие 

характеристики 

городов. 

Уметь находить на 

карте города. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.121-124 

 

49 Города степной зоны: 

Самара, Саратов, 

Волгоград 

Практическая работа 

1 
 

Составляют 

краткие 

характеристики 

городов. 

Уметь находить на 

карте города. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.124-126 

 

50 Города степной зоны: 

Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар 

1 
 

Составляют 

краткие 

характеристики 

городов. 

Уметь находить на 

карте города. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.126-128 

 

51 

Охрана природы  степей 

1 
 

Работа с тестом 

учебника 
Знать, какая 

опасность угрожает 

животным степной 

зоны, как можно им 

помочь. 

С.129-130 

  

Тема 5. Зона 

полупустынь и 

пустынь – 7 часов 

     

 

52 Положение зоны 1 
 

Определять г.п. Знать, что такое С.131-132 



полупустынь и 

пустынь на карте. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

и особенности 

природы зон 

пустынь и 

полупустынь на 

основании 

материалов 

учебника 

пустыня, 

полупустыня, где 

расположена, уметь 

отметить на карте. 

 

53 

Климат. 

Реки  полупустынь и 

пустынь 

1 
 

Работа с тестом 

учебника 
Знать, какой климат 

характерен для 

зоны пустынь, 

какие реки 

протекают, что 

такое оазис. 

С.133-134 

 

54 

Реки  полупустынь и 

пустынь Астраханский 

заповедник 

1 
 

Формируют 

самостоятельны

е навыки при 

работе с картой, 

учебником. 

Называть и 

показывать на карте 

реки, протекающие 

по территории 

пустынь и 

полупустынь. Знать 

основные сведения 

об Астраханском 

заповеднике 

С.134-135 

 

55 

Растительный мир 

полупустынь и пустынь 

1 
 

Приводят 

примеры растен

ий и животных 

жарких районов. 

Знать, как 

приспособлены 

растения  к жизни в 

пустыне. Уметь 

сделать рисунок, 

описать растение 

растущее в пустыне 

и полупустыне. 

С.135-137 

 

56 

Животный 

мир  полупустынь и 

пустынь 

1 
 

Приводят 

примеры растен

ий и животных 

жарких районов. 

Знать, как 

приспособлены  жи

вотные к жизни в 

пустыне. Уметь 

сделать рисунок, 

описать животных, 

обитающих 

в  пустыне и 

полупустыне. 

С.138-140 

 

57 
Хозяйство зоны 

полупустынь и пустынь 

Население и его 

основные занятия 

1 
 

формируют само

стоятельные нав

ыки при работе с 

картой, 

учебником. 

Уметь называть 

основные занятии 

сельского 

населения, знать, 

что выращивают в 

оазисах. 

С.140-142 

 

58 

Города зоны 

полупустынь и пустынь 

1 
 

Составляют 

краткие 

характеристики 

городов. 

Уметь находить на 

карте зоны пустынь 

и полупустынь. 

Знать, какое 

значение для 

развития городов 

имеет близость 

Каспийского моря. 

С.142-143 

  

Тема 6. Зона 

субтропиков- 3 часа 

     

 

59 

Положение зоны 

субтропиков на карте. 

Практическая работа 

1 
 

Формируют 

самостоятельны

е навыки при 

работе с картой, 

учебником. 

Уметь показать на 

карте, знать, что 

характерно для 

климата зоны 

субтропиков, 

почему в горах 

обитают разные 

С.144-145 



виды животных. 
 

60 

Климат и природа 

субтропиков. 

1 
 

Работа с тестом 

учебника 
Знать, какой климат 

характерен для 

зоны субтропиков, 

уметь сравнивать с 

другими зонами. 

С.145-148 

 

61 

Население зоны 

субтропиков и его 

основные занятия 

1 
 

Знакомятся с хоз

яйством, 

составом 

населения  
субтропиков и 

его основными 

занятиями. 

Обозначают 

города на 

контурной карте. 

Знать, какие 

курортные города 

находятся на 

Черноморском 

побережье. Уметь 

показать на карте, 

называть занятия 

населения. 

С.148-150 

  

Тема 7. Высотная 

поясность в горах – 7 

часов 

     

 

62 
Положение высотной 

поясности в горах на 

карте. Рельеф и 

полезные ископаемые 

1 
 

Выявляют сущес

твенные признак 

и понятия 

«высотная 

поясность» на 

основании 

текста учебника 

Уметь пользоваться 

картой, описать по 

плану города 

России. 

С.151-153 

 

63 

Климат высотной 

поясности в горах 

Растительный и 

животный мир 

1 
 

Работа с тестом 

учебника. 
Приводят 

примеры  растен

ий и животных 

этой зоны 

Знать, какой климат 

характерен для 

высотной 

поясности, 

перечислять 

основные виды 

растений и 

животных 

С.153-155 

 

64 

Особенности природы и 

хозяйства Северного 

Кавказа 

1 
 

Характеризуют 

географическое 

положение 

Северного 

Кавказа. 

Уметь рассказать о 

природе Кавказа, 

знать, какие 

отрасли сельского 

хозяйства развиты в 

предгорьях Кавказа 

С.156-159 

 

65 

Города и экологические 

проблемы Урала 

1 
 

Обозначают 

города на 

контурной карте. 

Уметь находить на 

карте города. Знать 

какие отрасли 

промышленност 

развиты в этих 

городах. Уметь 

сравнивать г.п. 

С.159-163 

 

66 

Алтайские горы. 

Хозяйство. Население и 

его основные занятия. 

Города 

1 
 

Характеризуют 

природу 

Алтайских гор. 

Определяют 

отрасли 

хозяйства. 

Составляют 

краткие 

характеристики 

крупных 

городов. 

Найти и показать на 

карте Алтайские 

горы. Уметь 

рассказать о 

занятиях коренных 

жителей горных 

районов и 

предгорий. 

С.163-165 

 

67 Горы Восточной 

Сибири. Хозяйство. 

Население и его 

1 
 

Характеризуют 

природу гор 

Восточной 

Найти и показать на 

карте горы 

Восточной Сибири. 

С.166-169 



основные занятия. 

Города 

Сибири. . 

Составляют 

краткие 

характеристики 

городов.. 

Уметь рассказать о 

занятиях коренных 

жителей горных 

районов и 

предгорий. 
 

68 

Повторение по курсу 

география России. 

    

1 
 

Повторить и 

закрепить 

знания, 

полученные при 

изучении 

разделов 

учебника 

Формирование 

четких знаний по 

пройденным темам. 

Задание не 

предусмотр

ено 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, инструктивными письмами 

Министерства образования и науки. 

Рабочая программа разработана на основе типовой программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 

Сб.1», В.В.Воронкова, Москва: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2000.-224с. 

         

Учебник:  Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. 8 

класс.- М.: Просвещение, 2004 г. 

Количество часов: всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; 

                                практических работ -  7. 

 «География материков и океанов» 

Программа составлена на 68 учебных часов для изучения географии в 8 классе из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Изучение «Географии материков и океанов»  позволяет учителю затронуть проблемы 

взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

  В разделе «География материков и океанов»  изучаемые страны сгруппированы по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, 

устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала целесообразно 

несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, 

усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 

В 8 классе изучаются государства - бывшие союзные республики. Здесь необходимо уделить 

внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, 

культуры людей, проживающих в этих странах. 

         География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями 

в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, 

способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 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 и социально-экономические явления и 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. 

Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе.                             

Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

2. Содержание программы учебного курса 

1.Введение (1ч.) 

Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте 

полушарий. 

2.Океаны (4 ч.) 

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 Сравнение размеров океанов (математика) 

ПРАКТИЧЕСКИ Е РАБОТЫ 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

3.Африка (6 ч.) 

Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

Растения и животные тропических лесов. 

Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 

Население Африки. 

Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР - по выбору 

учителя). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, 

пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, 

изученных государств. 



4.Австралия (4 ч.) 

Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата. 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Особенности природы Австралии. Охрана природы. 

Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра. 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

5.Антарктида (3 ч.) 

Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды. 

Изучение Антарктиды научными экспедициями. Охрана ее природы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 

 Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

6.Северная Америка (4 ч.) 

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 

Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 

США. Географическое положение. Столица. Население. 

Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, 

рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

7.Южная Америка (4 ч.) 

Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 

Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

Природа Южной Америки. 

Природа Южной Америки. 

Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по 

выбору учителя), их столицы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение изученных 

государств и их столиц. 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

8.Евразия - величайший материк земного шара (20 ч.) 

Евразия – величайший материк. Географическое положение. Условная граница между Европой 

и Азией.         . 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. 

Реки и озера Евразии. 

Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. 

Население Евразии. 

Европейские государства: Великобритания. 

Франция. 

Германия.         . 

Испания. Италия. 



Югославия. Албания. Греция. 

Польша. Чехия. Словакия. 

Венгрия. Румыния. Болгария. 

Норвегия. Швеция. Финляндия. 

Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

Монголия. Китай. 

Индия. 

Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 

Япония. 

Государства Ближнего Зарубежья 

Государства Балтии (3 ч.) 

Эстония. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные 

города. 

Латвия. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города 

и курорты. 

Литва. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. 

Белоруссия (2 ч.) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Столица. Крупные города. 

Украина (2 ч.) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Столица. Крупные города. 

Молдова (1 ч.) 

Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Закавказье ( 3 ч.) 

Грузия. Географическое положение. Природные условия. Столица. Города. 

Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Армения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Казахстан (3 ч.) 

Географическое положение. Природные условия. Ресурсы. 

Хозяйство. 

Население, столица, города. 

Средняя Азия ( 4 ч.) 

Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Туркмения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население. Столица. 

Порода 

Повторение (4 часа). 

Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок 

Повторение курса «География материков и океанов». 

Контрольная работа по курсу географии материков и океанов. 

Повторение курса географии материков и океанов. 

Резерв (2часа) 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные (естествознание). 

Распад СССР, бывшие союзные республики - государства Ближнего Зарубежья. Охрана 

природы - всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



 Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, 

Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), 

островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, 

Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, 

Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, 

пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц. 

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

 Запись в тетради названий растений и животных. 

 3. Планирование коррекционной работы 

по географии в 8 классе 

№ Основные темы 

программы 

Кол-во 

часов по 

теме 

Коррекционная работа 

1 Введение 

Океаны 

Африка 

11 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических 

карт (сравнение и соотнесение физической карты и 

контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную 

карту самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к 

волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и 

пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

2 Австралия 4 Коррекция и развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности 

восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения 

учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных 

рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 



3 Антарктида 3 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 

использовать приемы запоминания и припоминания. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

4 Америка 8 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к 

волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и 

пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря. 

5 Евразия; 

Государства 

Ближнего Зарубежья. 

46 Коррекция пространственного восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения 

изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(предметные результаты) 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и 

их хозяйственное значение; 

Особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и его особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 



Показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий. 

5.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-измерительных 

материалов создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. 

Контроль осуществляется в конце каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года 

проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу. 

6. Учебно-методические средства обучения 

Литература: 

1. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. 8 класс.- М.: Просвещение, 

2004 г. 

2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. Государства Евразии. 9 

класс.- М.: Просвещение, 2007 г. 

3. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 8 

класс».- М.: Просвещение, 2009 г. 

4. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 

Государства Евразии. 9 класс».- М.: Просвещение, 2005 г. 

Дополнительная литература: 

1. Н.В.Болотникова. География: уроки-игры.- Волгоград, 2007г. 

2. Т.Н.Воробцова. Поурочные планы по учебнику В.А.Коринской «География 

материков и океанов».- Волгоград, 2002г. 

3. С.Е.Дюкова. Тесты по географии к  учебнику В.А.Коринской, И.В.Душиной, 

В.А.Щенева «География материков и океанов».- М. «Экзамен», 2006г.   

4. С.В.Крючкова. Я иду на урок географии: Физическая география материков и 

океанов» - М.: Первое сентябрь, 2000г. 

5. Т.И.Линго. Игры детей мира. – Ярославль: Академия развития, 1998г. 

6. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. - М.: Вако, 2005г. 

7. Л.Е. Перлов.  Дидактические карточки-задания по географии к  учебнику 

В.А.Коринской, И.В.Душиной, В.А.Щенева «География материков и океанов».- М. «Экзамен», 

2006г.   

8. А.Ф.Романова. Нестандартные уроки. География у нас в гостях Япония. - 

Волгоград, 2001г. 

9. Г.Н.Элькин . Поурочное планирование. География материков и океанов. – Санкт-

Петербург: Паритет, 2001г. 

Сайты Интернет: 

10. Каталог сайтов по географии -

http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 (данные ссылки помогу   подготовить 

доклад, реферат по географии, а также   просто   полистать страницы сайтов и узнать что-то 

новое, расширить свой кругозор) 

11. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, 

Россия – матушка) 

12. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

13. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

14. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

15. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

16. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

http://www.google.com/url?q=http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiwdINtQqkf16Co8Z5fQgUG8uXVA
http://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUapW1Z0gYYsBt-3wF6E-4jC_lyg
http://www.google.com/url?q=http://www.tourua.com/ru/maps&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_OLEJc31O-n5GqSRxvpO-PeFP4A
http://www.google.com/url?q=http://traditio.ru/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc068P-8UflbeWAzYFr3HpXh0tXQ
http://www.google.com/url?q=http://www.planetolog.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIC1Sr5En36SXlWMgOCAoYVWXKuQ
http://www.google.com/url?q=http://geographer.ru/index.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhqa4v2bu0dGC_fJ5AnIM4M3egKQ
http://www.google.com/url?q=http://pyty.ru/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTnDTZMZFZN9thGUzYggOqLgY0bg


Оборудование и приборы: 

1.Географические карты и картины. 

2. Учебные презентации. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование раздела и 

тем, кол-во часов 
Основные понятия   

Выполнение 

практической 

части программы 

Дата 

прове

дени

ия 

Д.з. 

1 Введение (1ч.) 

Что изучает география 

материков и океанов. 

Материки и океаны на 

глобусе и физической 

карте полушарий. 

Введение в тему. 

Повторение понятий: 

суша, океан, остров, 

материк. План 

изучения материков и 

океанов. 

Работа с 

глобусом и 

физическо

й картой 

полушарий

. 

  

2 2.Океаны (4 ч.) 

Атлантический океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Мировой океан. План 

изучения океанов 

(алгоритм). 

Работа с 

глобусом и 

физической 

картой 

полушарий. 

  

3 Северный Ледовитый 

океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

Работа по алгоритму. Обозначение 

океанов на 

к\карте 

полушарий. ПР.

Р. 

  

4 Тихий океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Работа по алгоритму. Обозначение 

океанов на 

к\карте 

полушарий. ПР.

Р. 

  

5 Индийский океан. 

Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Изучение Мирового океана. 

Значение в жизни человека. 

Экологические проблемы. 

Обозначение 

океанов на 

к\карте 

полушарий. ПР.

Р. 

  

6 3.Африка (6 ч.) 

Географическое 

положение и очертания 

берегов. Острова и 

полуострова. 

Особенности геогр. 

положения. Место на карте 

и глобусе. Океаны, омыв. 

берега Африки. Острова и 

полуострова. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

7 Разнообразие рельефа, 

климата и природных 

условий Африки. 

Особенности поверхности 

континента. Климат 

Африки. Пустыня Сахара. 

Реки и озёра континента. 

Полезные ископаемые. 

Обозначение на 

к\карте  крупней

ших рек Нил, 

Нигер, Заир; 

Атласских гор, 

озёр: Чад, 

Виктория, 

Суэцкого 

канала. ПР.Р. 

  

8 Растения и животные 

тропических лесов. 

Особенности флоры 

тропических лесов. 

Влияние климата на рас. 

Запись в тетрадь 

типичных 

растений 

  



мир тропических лесов. тропических 

лесов. 

9 Растительный и 

животный мир саванн и 

пустынь Африки. 

Особенности фауны 

тропических лесов. 

Влияние климата на жив. 

мир тропических лесов. 

Запись 

животных 

тропических 

лесов. 

  

10 Население Африки. Национальный состав 

континента, культура, быт, 

особенности народов 

Африки 

   

11 Государства Африки, их 

столицы (Алжир, Египет, 

Судан, Эфиопия, Заир, 

ЮАР - по выбору 

учителя). 

Особенности каждого 

государства, столица, 

национальный состав, 

полезные ископаемые. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

государств. ПР.

Р. 

  

12 4.Австралия (4 

ч.) 

Географическое 

положение и очертания 

берегов. Острова. 

Особенности рельефа, 

климата. 

Особенности геогр. 

положения. Место на карте 

и глобусе. Океаны, омыв. 

берега Австралии. Острова. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

13 Путешествие в 

Австралию 

Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Особенности путешествия. Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

14 Особенности природы 

Австралии. Охрана 

природы. 

Растительный мир 

континента. Влияние клим. 

условий на флору . 

Заповедники. Животный 

мир континента. Влияние 

клим. условий на фауну. 

Запись в тетрадь 

наиболее 

типичных 

животных 

Австралии. 

  

15 Население Австралии 

(коренное и пришлое). 

Город Канберра. 

Национальный состав 

континента. Население 

пришлое и коренное. 

Культура и быт народов. 

Особенности государства, 

столицы. Промышленность, 

инфраструктура. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

16 5.Антарктида (3 

ч.) 

Географическое 

положение. Открытие 

Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

Особенности геогр. 

положения материка , моря 

и океаны, омывающие 

берега. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

17 Особенности природы 

Антарктиды. 

Климат Антарктиды, 

влияние климата на 

природу. Рельеф 

континента. 

   

18 Изучение Антарктиды Особенности растительного 
   



научными 

экспедициями. Охрана ее 

природы. 

и животного мира. 

Особенности континента 

(отсутствие постоянного 

населения), история 

изучения материка. охрана 

природы. 

19 6.Северная 

Америка (4 ч.) 

Географическое 

положение, очертания 

берегов. Острова и 

полуострова. Население. 

Путешествие Колумба. 

Америго Веспутчи. 

Особенности геогр. 

положения материка, моря 

и океаны , омывающие 

берега. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

20 Рельеф. Климат. Реки и 

озера Природа Северной 

Америки. 

Особенности рельефа 

материка. Климатические 

условия. Особенности рек и 

озёр Америки. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

21 США. Географическое 

положение. Столица. 

Население. 

Особенности геогр. 

положения США. 50 

штатов государства. 

Промышленность. 

Особенности нац. состава 

населения. 

   

22 Канада. Мексика. Куба. 

Географическое 

положение. Столицы. 

Основные занятия 

населения. 

Особенности государства, 

столицы. Национальный 

состав населения. 

Промышленность, 

инфраструктура. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

23 7.Южная 

Америка (5 ч.) 

Географическое 

положение, очертания 

берегов Южной 

Америки. 

Юж. Америка на глобусе и 

карте. Моря и океаны, 

омыв. берега континента. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

24 Рельеф. Климат. Реки 

Южной Америки. 

Особенности рельефа, 

клим. условия. Пол. 

ископаемые. Особенности 

рек и озёр Южной 

Америки. 

   

25 Природа Южной 

Америки. 

Растения пустынь, саванн и 

гор Южной Америки. 

Влияние клим. условий на 

флору континента. 

Заповедники. 

Запись названий 

растений в 

тетрадь 

  

26 Природа Южной 

Америки. 

Животные Южной 

Америки. Влияние климата 

на фауну континента. 

Заповедники. 

Запись названий 

животных в 

тетрадь 

  

27 Население (коренное и 

пришлое). Государства 

(Бразилия, Аргентина, 

Коренное и пришлое 

население, традиции и 

обычаи, уровень жизни. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

  



Перу, Чили или другие 

по выбору учителя), их 

столицы. 

Национальный состав 

каждого государства, 

культурные традиции 

народов .Столицы 

государств. 

географических 

объектов. ПР.Р. 

28 8.Евразия - 

величайший материк 

земного шара (20 ч.) 

Евразия – величайший 

материк. Географическое 

положение. Условная 

граница между Европой 

и Азией. 

Особенности геогр. 

положения самого 

большого материка. 

Условная граница между 

Европой и Азией. Евразия 

на глобусе и карте. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

29 Очертания берегов 

Евразии. Крупнейшие 

острова и полуострова. 

Береговая линия Евразии. 

Моря и океаны , омыв. 

берега континента. Острова 

и полуострова. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

30  Рельеф. Климат. 

Разнообразие природных 

условий Евразии. 

Острова и полуострова 

Евразии. Поверхность 

Европы. Горы и равнины 

Европы. Полезные 

ископаемые.. 

Особенности климата 

континента. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

31 Реки и озера Евразии. Реки и озера Европы. 

Экологические проблемы. 

Значение в жизни людей. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

32 Растительный и 

животный мир Евразии. 

Международное 

сотрудничество в охране 

природы. 

Флора и фауна континента, 

отличие рас. и жив. мира 

Европы и Азии. 

Запись в тетради 

названий 

растений и 

животных. 

  

33 Население Евразии. Национальный состав 

государств, культура. 

Обозначение на 

к\карте 

изучаемых 

географических 

объектов. ПР.Р. 

  

34                       

Европейские 

государства: 

Великобритания. 

Географическое положение. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

Обозначение на 

к\карте 

государств 

Западной 

Европы и их 

столиц. ПР.Р. 

  

35 Франция. Географическое положение. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Работа с 

политической и 

физической 

  



Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

картой 

36 Германия. 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 

  

37 Испания. Италия. 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 

  

38 Югославия. Албания. 

Греция. 

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 

  

39 Польша. Чехия. 

Словакия. 

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 

  

40 Венгрия. Румыния. 

Болгария. 

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 

  

41 Норвегия. Швеция. Географическое положение. Работа с 
  



Финляндия. Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

политической и 

физической 

картой 

42 Государства Азии. 

Турция. Иран. Ирак. 

Афганистан. 

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 

  

43 Монголия. Китай. 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 

  

44 Индия. 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 

  

45 Северная и Южная 

Корея. Вьетнам. Лаос. 

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 

  

46 Другие государства 

Юго-Восточной Азии 

(по выбору учителя). 

Географическое положение. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

Работа с 

политической и 

физической 

картой 

  



традиции страны. 

47 Япония. 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 

  

48 Государства Ближнего 

Зарубежья 

Государства Балтии (3 

ч.) 

Эстония. 

Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Крупные 

города. 

Географическое положение. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

Обозначение на 

к\карте 

государств и их 

столиц. ПР.Р. 

  

49 Латвия. Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Крупные 

города и курорты. 

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 

  

50 Литва. Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Крупные 

города. 

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 

  

51 Белоруссия (2 ч.) 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

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 

  

52 Население. Столица. 

Крупные города.               

Географическое положение. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

Работа с 

политической и 

физической 

картой 

  



ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

53 Украина (2 ч.) 

Географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

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 

  

54 Население. Столица. 

Крупные города. 

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 

  

55 Молдова (1 ч.) 

Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Города. 

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 

  

56 Закавказье (3 ч.) 

Грузия. Географическое 

положение. Природные 

условия. Столица. 

Города. 

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 

  

57 Азербайджан. 

Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Города. 

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 

  

58 Армения. 

Географическое 

положение. Природные 

Географическое положение. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Работа с 

политической и 

физической 

  



условия. Население. 

Столица. Города. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

картой 

59 Казахстан (3 ч.) 

Географическое 

положение. Природные 

условия. Ресурсы. 

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 

  

60 Хозяйство. 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 

  

61 Население, столица, 

города 

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 

  

62 Средняя Азия (4 

ч.) 

Узбекистан. 

Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Города. 

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 

  

63 Туркмения. 

Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Города. 

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 

  

64 Таджикистан. Географическое положение. Работа с 
  



Географическое 

положение. Природные 

условия. Население. 

Столица. Города. 

Столица. Крупные города. 

Политическое устройство. 

Население. Природные 

условия. Полезные 

ископаемые. Развитие 

промышленности и с\х. 

Обычаи, культура и 

традиции страны. 

политической и 

физической 

картой 

65 Киргизия. 

Географическое 

положение. Особенности 

природных условий. 

Население. Столица. 

Порода. 

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 

  

66 ПОВТОРЕНИЕ  (3 

часа) 

Государства Ближнего 

Зарубежья. 

Обобщающий урок 

Повторение курса 

«География материков и 

океанов». 

    

67 Контрольная работа по 

курсу географии 

материков и океанов. 

    

68 Повторение курса 

географии материков и 

океанов. 

    

 



 

 

 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

для учащихся, обучающихся по программе VIII вида 

9 класс 

Пояснительная записка  

География материков и океанов. Государства Евразии 9 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю) 

       Рабочая программа разработана на основе  программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. 

Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 г. – Сб. 1; 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей развития учащихся 

«МБОУ Косицынская СОШ» для обучающихся с ОВЗ III, IV видов. 

Данная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает точное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 

рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

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. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими 

являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. В программе выделены практические работы, а также 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

На изучение стран Евразии выделено три четверти. Деидеологизирована 

тематика данного раздела: изучаемые страны сгруппированы не по 

принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу 

географической смежности. Бывшие союзные республики изучаются во второй 

четверти в разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». 

Компактное изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства, на данном материале проанализировать 

последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса и на 

усугубление национальных проблем. Следует отметить на экономические и 

культурные контакты с этими государствами. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов 

о природе, достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее 

народа. 

Программа рассчитана на 68 часов-2 часа в неделю 

 

 



Изучение стран Евразии строится по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Государственный строй, символика. 

3. Климат, рельеф, флора и фауна. 

4. Хозяйство, население. 

5. Столица, крупные города. 

6. Достопримечательности. 

Заканчивается курс географии  9 класса региональным обзором. В процессе 

изучения Курганской области учащиеся систематизируют знания о природе 

края, знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о 

профессиях, на которые имеется спрос в нашей области. Уделяется внимание 

изучению социальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение 

вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных 

традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 

1.Введение-1 час; 

2.Западная Европа-7 

часов;                                                                                                                     

3.Южная Европа-4 часа; 

4.Северная Европа- 3 часа; 

5.Восточная Европа-12 часов; 

6.Центральная Азия-6 часов; 

7.Юго-Западная Азия- 7 часов; 

8. Южная Азия-2 часа; 

9.Восточная Азия- 6 часов; 

10.Юго-Восточная Азия-2 часа; 

11.Россия-4 часа; 

12.Свой край-13 часов. 

Курс географии Материков и океанов. Государства Евразии  для учащихся, 

обучающиеся по коррекционной программе VIII вида, составляет 66 часов, 2 

часа в неделю. 

      Поскольку дети обучаются в обычном классе (интегрированное обучение), 

то количество часов по данному курсу автор увеличил до 68  часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 учащиеся должны знать: 

  Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии. 

  Границы, государственный строй и символику России. 

  Особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 

охране природы в своем крае, правила поведения  в природе, меры безопасности 

при стихийных бедствиях. 

  Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

учащиеся должны уметь: 



  Находить на политической карте Евразии, изучаемые государства и их 

столицы. 

  По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

отдельные города Евразии. 

  Показать Россию на политических картах мира и Евразии. 

  Находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон) 

№ 

Основные темы программы 

Количество часов по теме 

Коррекционная работа 

1 

Западная Европа 

7 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

2 

Южная Европа 

4 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

3 

Северная Европа 

3 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение 

словаря. 

4 

Восточная Европа 

12 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 



Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной 

карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического 

словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

5 

Центральная Азия 

6 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

6 

Юго-Западная Азия 

7 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение 

словаря. 

7 

Южная Азия 

2 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

8 

Восточная Азия 

6 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, 

объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. 



Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение 

словаря. 

9 

Юго-Восточная Азия 

2 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

10 

Россия 

4 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (проявления негативизма, развитие 

положительной мотивации учения). 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 

11 

Свой край 

13 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по 

данному учителем плану. 

Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и 

соотнесение физической карты и контурной карты). 

Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной 

карты. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического 

словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция восприятия времени. 

Коррекция и развитие словесно-логического мышления. 



  Давать не сложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности , давать краткую  историческую справку о прошлом 

своего края. 

  Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своего края. 

  Правильно вести себя  в природе. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

  
№ 

Тема урока 

Часы 

Дата 

Содержание урока, словарь 

Выполнение практической части программы 

Домашнее задание 

 

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» 

с. 3-4 

 

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 

с. 5-10 

3 

Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. 

1 

  

Работа с  картой населения 

с. 11-14 

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 

с. 15-18 

5 

Франция: население, культура, обычаи и традиции. 

1 

  

Работа с  картой населения 

с. 18-22 

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 

с. 22-26 

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 

с. 27-31 

8 

Швейцария 

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 

с..31-35 

 

 

 

 

 



 

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» 

с. 36-41 

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 

с. 42-44 

11 

Италия: население, культура, обычаи и традиции. 
  

1 

  

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

праздники. 

Работа с политической и физической картой 

с. 44-48 

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 

с. 48-52 

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» 

с. 55-58 

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 

с. 58-61 

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 

с. 62-65 

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» 

с. 68-74 

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 



с. 74-77 

18 

Контрольная работа за четверть 

1 

  
  
  
  

II четверть (14) 

19 

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 

с. 78-81 

20 

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. 

с. 82-84 

21 

Албания. 

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 

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 

с. 84-87 

23 



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 

с. 87-91 

24 

 

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 

с. 91-94 

25 

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 

с. 95-98 

  

26 

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 

с. 99-102 

  

27 

Республика Молдова. 
  

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 

с. 103-105 

 

VI 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (6 часов) 

28 

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» 

с. 108-111 

29 

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 

с. 112-115 

30 

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 

с. 116-119 

31 

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 



с. 120-123 

32 

 

Контрольная работа за четверть. 

1 

  
  
  
  

III четверть (19) 

33 

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 

с. 123-127 

VII 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов) 

34 

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» 

с. 127-132 

35 

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. 

с. 133-136 

36 

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 

с. 136-139 

37 

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 

с. 140-143 

38 

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 

с. 144-146 

39 

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 

с. 147-149 

40 

Афганистан. 
  

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 

с. 149-151 

VIII 

 



ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа) 

41 

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» 

с. 154-157 

42 

Индия: население, культура, обычаи и традиции. 
  

1 

  

 с. 157-161 

 

IX 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (6 часов) 

43 

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» 

с. 162-166 

44 

Китай: население, культура, обычаи и традиции. 
  

1 

  
  

с. 167-170 

45 

Монгольская Народная Республика. 
  

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 

с. 171-174 



46 

Корейская Народно-Демократическая 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 

с. 175-179 

47 

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 

с. 179-182 

48 

 

Япония: население, культура, обычаи и традиции. 
  

1 

 с. 183-185 

 

X 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (2 часа) 

49 

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» 

с. 190-191 

50 

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 

с. 188-193 

51 

Контрольная работа за четверть 

  

1 

  

IV четверть (17) 

 

XI 

РОССИЯ (4 часа). 

52 

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» 

с. 194-195 

53 

Россия – крупнейшее государство Евразии. 
  

1 

  

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

Работа с физической картой России 

  

54 

Административное деление России. 

1 

  

Субъекты РФ (области, округа, республики). 

Работа с физической картой России 

с.199-200 

55 

Столица, крупные города России. Обобщающий урок. 

1 

  

«Заочное путешествие» по городам РФ. 

Работа с физической картой России 

с. 200-202 

 

XII 

СВОЙ КРАЙ (13 часов) 

56 

Географическое положение, история возникновения области 

1 

  



 История возникновения. Первые поселенцы. Основатель. 

Вычерчивание контура  АО. 
  

География АО. 

С.5-6 

57 

Рельеф и полезные ископаемые 

1 

  

Географическое положение области. Пограничные территории (области, края, 

республики РФ). 

Практическая  работа №11«Обозначение рельефа и п/и АО» 

География АО. 

С.6-22 

58 

 

 

 

Климат. Предсказания погоды по местным признакам. Народные приметы. 

1 

  

Климатические особенности  Народные приметы погоды. 
  
  

География АО. 

С.23-36 

59 

Внутренние воды Амурской области.  
  

1 

  
  

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

География АО 

С.37-43 

60 

Почвы Амурской области 

1 

  
  
  

География АО 

С.43-48 

61 

Растительный мир. Охрана растительного мира. 

1 

  

Особенности рас. мира области. Заповедник. Охрана растений. 



Практическая  работа №13«Зарисовать и подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу АО» 

География АО. 

С.48-51 

62 

Животный мир нашей местности. 

1 

  

Особенности жив. мира АО. Заповедники. Охрана животных. 
  

География АО 

С.51-53 

63 

Население области. 

1 

  

Особенности национального состава. Народные традиции. 
  
  

География АО 

С.79-90 

64 

 

Промышленность. 

1 

  

Особенности развития промышленности нашего города. Перспективы 

трудоустройства. 
  
  

География АО 

С.90-104 

65 

Сельское хозяйство. 

1 

  

Особенности сельского хозяйства АО. 
  

География АО 

С.105-111 

66 

Транспорт. 

1 

  

Развитие транспортной системы области. 
  

География АО 

С.112-116 

67 



Обобщающий урок по теме «Свой край» 

1 

  

Особенности архитектуры города Благовещенска. 
  
  
  

68 

Обобщающий урок по курсу: «География материков и океанов. Государства 

Евразии» 

1 

  

Литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы/Под ред. В.В. Воронковой. Сб. № 1. – 

М.: Владос, 2006; 

2. Аксёнова А.К., Антропов А.П., Бгажнокова И.М. и др. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-

9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. 

География. Естествознание. Изобразительная деятельность. Домоводство. 

Музыка. Физическая культура; 

3. В.Б. Пяунин. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 

класс. М., 1994; 

4. С.Н. Трутнева. География в кроссвордах; 

5. В.И. Сиротин. Сборник заданий и упражнений. 6-10 класс; 

6. А. Летягин. Тесты по географии. 6-10 класс; 

7. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (6-

10 классы)- М., 1991. 

8. Школьный географический атлас; 

9. Энциклопедия для детей: т. 13. Страны. Народы. Цивилизации.- М, 2000; 

10. Разумовская О.К. Веселая география.- Ярославль, 1997; 

11. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии.- 1990; 

12. География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000 

13. Новенко Д.В. Тематическое и поурочное планирование. География 7 

класс. М.: «Просвещение», 1997 

14. Крылова О.В. Методическое пособие по географии материков и океанов. 

7 класс. М.: «Просвещение», 1997 

15. Лазаревич К.С. Я иду на урок географии: Физическая география 

материков и океанов: книга для учителя. М.: «Первое сентября», 2000 

16. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География материков и океанов. 

Государства Евразии. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII  вида. М.: 
«Просвещение», 2006 Атлас 9 класс 

17. География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000 

18. Новенко Д.В. Тематическое и поурочное планирование. География 7 

класс. М.: «Просвещение», 1997 
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