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Рабочая программа учебного предмета  
«География» 



Рабочая учебная программа по географии  для 8-9 классов составлена для учащихся,  
обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида курса география 
для 6 -9 классов. Авторы В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. 

Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 г.  
Учебный план на изучение учебного предмета «География» отводит 2 учебных часа 

в неделю в 8-9 классах, всего 134 уроков. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

8 класс 

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 

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.  
9 класс 

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.

 

учащиеся должны уметь:  

 Находить на политической карте Евразии, изучаемые государства и их столицы.
 По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать 

отдельные города Евразии.
 Показать Россию на политических картах мира и Евразии.
 Находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон)
 Давать не сложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края.
 Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своего края.
 Правильно вести себя в природе.



Содержание 

 

8 класс 

 

Введение (2ч) 
1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе  

и физической карте полушарий. Мировой океан.  
Тема № 1 Океаны (5ч.)  
3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.4. Северный 

Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство.5. Тихий океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство.6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.7. 
Современное изучение Мирового океана.  

Практическая работа № 1 «Обозначение океанов на контурной карте полушарий». 
Практическая работа № 2 «Составление схемы хозяйственного использования  

океанов».  
Материки и части света 

Тема № 2 Африка (11ч.)  
Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.9. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий.10. Растения тропических лесов.11. 

Животные тропических лесов.12. Растительный мир саванн.13. Животный мир саванн.14. 

Растительный и животный мир пустынь.15. Население. Жизнь и быт народов.16-17. 

Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя). 18. 

Обобщающий урок.  
Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, 

полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор 
(Атласские), Суэцкого канала, изученных государств.»  

Практическая работа № 4 «Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте)».  

Тема № 3 Австралия (8ч.)  
19. Географическое положение, очертания берегов, острова.20. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера.21. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. 

Н. Миклухо-Маклая.22. Растительный мир.23. Животный мир. Охрана природы.24. 

Население (коренное и пришлое).25. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, 

Сидней и Мельбурн.26. Обобщающий урок.  
Практическая работа № 5«Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея  

и Тасмания, реки Муррей, городов Канберра, Сидней и Мельбурн». Практическая работа 
№ 6 «Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте)».  
Тема № 4 Антарктида (6ч.)  
27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.28. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями.29. Особенности природы, ее поверхность и 

климат.30. Растительный и животный мир. Охрана природы.31. Изучение Антарктиды 

учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды.32. Обобщающий урок.  
Практическая работа № 7«Обозначение на контурной карте изучаемого материка». 
Практическая работа № 8 «Составление альбома иллюстраций по теме:  

«Антарктида»».  
Тема № 5 Америка 
Открытие Америки.  
Тема № 6 Северная Америка (9ч.)  
Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова.35. 

Природные условия, рельеф, климат.36. Реки и озера.37. Растительный и животный 
мир.38. Население и государства. 39-40. США. 41. Канада.42. Мексика. Куба. 



Практическая работа № 9 «Обозначение на контурной карте Карибского моря, 

Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, 

Флорида, Калифорния».  
Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте гор Кордильеры, рек 

Миссисипи и Миссури, Великих озер.»  
Практическая работа № 11 «Нанесение изученных государств и их столиц». 

Тема № 7 Южная Америка (10ч.)  
Географическое положение, очертания берегов.44. Природные условия, рельеф, 

климат.45. Реки и озера.46. Растительный мир тропических лесов.47. Растительный мир 

пустынь, саванн и горных районов. 48-49. Животный мир.50. Население (коренное и 
пришлое).51. Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору 

учителя), их столицы.52. Обобщающий урок Часть света — Америка.  
Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте: остров Огненная 

Земля, Панамский канал, Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро 
Титикака, Магелланов пролив. Нанесение изученных государств и их столиц».  

Практическая работа № 13 «Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных 
растений и животных (или прикрепление и иллюстраций к магнитной карте)».  

Тема № 8 Евразия (14ч.)  
53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. 

Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними.54-55. Очертания берегов 

Евразии. Крупнейшие острова и полуострова.56. Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые Европы.57. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные 

ископаемые Азии.58. Типы климата Евразии.59. Водные ресурсы Европы, их 

использование. Экологические проблемы.60. Реки и озера Азии. Их использование. 

Экологические проблемы61-62. Растительный и животный мир Евразии. Международное 

сотрудничество в охране природы.63. Население Евразии. Различия по плотности 

населения. Народы Евразии.64. Культура и быт народов Европы и Азии.65. Обобщающий 

урок.66. Контрольная работа.  
Практическая работа № 14 «Обозначение на контурной карте Евразии морей 

(Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-

Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов 

(Финский, Бенгальский, Персидский) Практическая работа № 15 «Обозначение на 

контурной карте Евразии островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), 

полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Пенинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский)  
Практическая работа № 16 «Обозначение на контурной карте Евразии 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). Проведение на контурной карте условной границы между Европой  
и Азией».  

Практическая работа № 17 «Запись в тетради названий типичных представителей 
растительного и животного мира». 



Содержание 

9 класс 

 

Введение (1ч.) 

Политическая карта Евразии.  
Европа (23ч.) 

Тема 1. Западная Европа.(7ч.)  
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). население, культура, обычаи и традиции.Франция (Французская Республика). 

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

традиции.Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).  
Практическая работа №1 «Обозначение на к/к государств Западной Европы, их 

столиц».  
Тема 2. Южная Европа. (4ч.)  
Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика).  
Практическая работа №2 «Обозначение на к/к государств Южной Европы, их 

столиц».  
Тема 3. Северная Европа. (3ч.)  
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика).  
Практическая работа №3 «Обозначение на к/к государств Северной Европы, их 

столиц»  
Тема 4. Восточная Европа (12ч.) Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория.  
Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия 
(Республика Молдова).  

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

Азия (22ч.) 

Тема 5. Центральная Азия (6 ч.)  
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения(Туркменистан). Киргизия (Кыргызстан). Таджикистан (Республика 

Таджикистан).  
Практическая работа №5 «Обозначение на к/к государств Центральной Азии, их 

столиц»  
Тема 6. Юго-Западная Азия. (7ч.) Грузия (Республика Грузия). Азербайджан 

(Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения).  
Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика 

Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). Практическая работа №6 
«Обозначение на к/к государств Юго-Западной Азии, их столиц»  

Тема 7. Южная Азия (2ч.) 

Индия (Республика Индия).  
Практическая работа №7 «Обозначение на к/к государств Южной Азии, их 

столиц».  
Тема 8. Восточная Азия (6ч.)  
Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная 

Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 
Корея). Япония. 



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

столиц»  
Тема 9. Юго-Восточная Азия (2ч.) 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).  
Индонезия (Республика Индонезия) или другие страны по выбору учителя.  

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

 

Тема 10. Россия (4ч.) 
Границы России.  
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок.  
Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте государств Евразии, 

их столиц и изученных городов».  
Практическая работа № 11 «Нанесение границы Европы и Азии». 

Практическая работа № 12 «Составление альбома «По странам и континентам».  
Тема 11. Свой край (14 ч.)  
1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. 

Границы. Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 
приметы.4. Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, пруды, озера, каналы 

нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов.  
6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. 

Охрана растительного мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, 

дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред 

природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники.8_Население нашего края (области). Его 

состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня.9. Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное 

предприятие, где могут работать выпускники школы.10. Специализация сельского 

хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).11. Транспорт нашего 

края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).12. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края.13. Наш город (поселок, деревня). 14 

Обобщающий урок «Моя малая Родина».  
Практическая работа № 13 «На карте своей области обозначить условными 

знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными 
кружками — областной и районные центры».  

Практическая работа № 14 «Обозначить на контурной карте России свою область». 
Практическая работа № 15 «К карте своей области прикрепить контуры наиболее  

распространенных растений и животных, отметить заповедные места».  
Практическая работа № 16 «Зарисовать и подписать растения и животных, 

занесенных в Красную книгу области».  
Практическая работа № 17 «Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм 

земной поверхности, фамилии известных людей края».  
Практическая работа № 18 «Вычертить простейшую схему структуры народного 

хозяйства области».  
Практическая работа № 19 «Выполнить рисунки и написать сочинение на тему 

«Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 



Тематическое планирование 

8 класс 
 

№ Название темы   Количество часов Количество 

п/п      практических 

      работ 

 Введение   2   

1 Океаны   5  2 

2 Африка   11  2 

3 Австралия   8  2 

4 Антарктида   6  2 

5 Америка   1   

6 Северная Америка   9  3 

7 Южная Америка   10  2 

8 Евразия   15  4 

 ИТОГО   68  17 

  Тематическое планирование   

  9 класс   

№ Название темы  Количество часов Количество 

     практических 

     работ 

1 Введение  1   

2 Западная Европа  7 1 

3 Южная Европа  4 1 

4 Северная Европа  3 1 

5 Восточная Европа  12 1 

6 Центральная Азия  6 1 

 Юго-Западная Азия  7 1 

7 Южная Азия  2 1 

8 Восточная Азия  6 1 

9 Юго-Восточная Азия  2 1 

10 Россия  5 3 

11 Свой край  15 7 

 ИТОГО  68 19  


