
                                                       1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)  по географии для 

обучающейся 8 класса с ОВЗ (VIIIвида)  составлена на основе авторской специальной программы 

(коррекционной) курса для учащихся  8-9 классов  общеобразовательных учреждений  под  

редакцией В.В. Воронковой (М:Дрофа,2016)VIII вид на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования. Данная 

программа с ОВЗ рассчитана на 17 часов (0.5 ч в неделю)  

  

Нормативными  документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.(5-8кл) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8апреля 2015г.№1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/ 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

8. Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность за 2014 г. (www.apkro.ru); 

9. Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность за 2016 г. (www.apkro.ru); 

10. Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова 

А.М., Козлова В.В. (раздел География) 

11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России под редакцией А.Я. Данилюка. В.А.Тишкова, А.М. Кондакова 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010.г. 



№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

13. Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена 

приказом ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы). 
14. Сборник рабочих программ  « География» автор-составитель  В.В.Воронковой  г.Москва    

 Просвещение, 2016 г. 

15. Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы на 2018-2019 учебный 

год. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающейся с ОВЗ(VIII вида) 

 

Учебник География 8 класс, Лифанова Т.М., Соломина Е.М., издательство 

«Просвещение» 2016 г. 

                          Место курса географии в школьном образовании 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. География — единственная наука, 

изучающая природные и общественные явления, структуру, функционирование и 

эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и 

природно-общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география — единственная наука, 

которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. Изучение курса географии в школе обеспечивает 

удовлетворение интеллектуальных потребностей индивида в знании природы, населения и 

хозяйства Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью 

природных и техногенных процессов в целях личной безопасности. Основные цели 

изучения географии в школе:  

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) для формирования 

географической картины мира; 

 • познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 • понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 • понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 • глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости. 

 

                        



                                Место предмета в учебном плане 

   Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов( из расчёта 0.5 часов в неделю) 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта и программой основного общего образования 

по географии: 

- ознакомление учащихся   с глобальными явлениями на трех уровнях их рассмотрения: 

планетарном, региональном и локальном. 

• 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 их размещения; 

• названия изученных географических объектов  

• показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материалов, опираясь на карту и 

картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их 

на политической карте. 

- ознакомление не только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей отдельных 

государств. 

Общая характеристика учебного предмета , курса 

География как научный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населений, хозяйстве своего края, России 

и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

География дает благоприятный материал для патриотического, интеллектуального и 

экологического воспитания учащихся, помогает познакомить их с миром профессий, 

распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащейся с 

интеллектуальной нарушением интеллектуального развития. Географический 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные взаимосвязи, работа с символическими пособиями, какими 

являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение 



учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивают преемственность содержания курс географии имеет много смежных тем с 

естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным 

искусством, 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 

«Природоведении». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами,  а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивает 

выделение специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

. 
 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Учебный предмет «География» играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

учебного предмета «Географии», является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 



9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
 

иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки  

1.Мировой океан 

Коррекция познавательной деятельности обучающейся. Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны; географическое 

положение и их хозяйственное значение; 



 Показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику. 

2.Африка 

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале, пространственной ориентировки, наглядно-образного мышления, 

познавательной деятельности обучающихся; Развитие умения: отвечать полными, 

развернутыми высказываниями на вопросы учителя; заносить информацию в контурную 

карту самостоятельно, сравнивать предметы, объекты по плану. 

 Особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

материка, население и особенности размещения; названия изученных географических 

объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида); 

 Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на карту 

и картины; находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 

3.Австралия 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия, пространственной 

ориентировки, мыслительных процессов: обобщения и исключения. Коррекция процесса 

запоминания и воспроизведения учебного материала, связной устной речи при 

составлении устных рассказов, наглядно-образного мышления. 

 Выделять особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов  

 Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на карту 

и картины; находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической каре; 

4.Антарктида 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение, 

наглядно-образного мышления Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания, умения устанавливать причинно-следственные зависимости 

Обозначить  особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; 

 Определять по карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на карту 

и картины; находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической каре; 

5.Северная Америка 

Коррекция познавательной деятельности  ученицы, пространственной ориентировки. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем 

плану, способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале. 



Обозначить особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов. 

 Определять по карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на карту 

и картины; находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической каре; 

6.Южная Америка 

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. 

Обозначить особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов. 

 Определять по карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на карту 

и картины; находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической каре; 

7.Евразия 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. Развитие 

мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Определять особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов. 

Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на карту 

и картины; находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте. 

 

                Тематическое планирование  на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 
уро
ка 

 Тема урока  Кол-во 
часов 

Содержание урока Материалы 
пособия 

 Планируемые 
предметные 
результаты с ОВЗ 



1. Введение 1 Предмет изучения 

географии. Части 
света. 

Карты материков. 

Основные пути 

получения 

географической 

информации в 

прошлом, основные 

этапы накопления 

географических 

знаний, имена 

путешественников и 
ученых. 

 

 карта Читать и 

анализировать 

географические 

карты. Показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественников 

и объяснять 

результаты 

путешествий и 

научных открытий. 

Называть основные 

группы карт и их 

свойства, 

описывать карту 

по плану. 

2 Мировой 
океан 

1 Мировой океан, 

свойства водных масс, 

различие в природе 

частей Мирового 

океана, воды суши. 

карта Описывать 

примеры 

взаимодействия 

Мирового океана с 

атмосферой и 

сушей, объяснять 

его роль в жизни 

Земли, свойства 

вод, образование 

течений. 

3. Африка 1 Особенности 

географического 

положения Африки. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Африки на природно-

хозяйственные 

регионы. 

Численность и 

размещение 

населения. Историко-

географические этапы 

заселения Африки.  

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения 

карт. 

Географический 

атлас . 

физическая карта 

полушарий, 

контурная карта 

 Научится 
определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 
природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 
ископаемых. 

 Определять по 
карте 

географическое 

положение страны 



и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

 

4. Австралия 1 Особенности 

географического 

положения 

Австралии. Основные 

черты природы. 

Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Австралии на 

природно-

хозяйственные 
регионы. 

Численность и 

размещение 

населения. Историко - 

географические этапы 

заселения Австралии. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 
основе сравнения карт 

 

Политическая 
карта, 
Географический 

атлас для ., 

физическая карта 

полушарий, 

контурная карта 

НаучитсяОпредел

ять географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 
природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 
ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующ

их факторов. 

Показывать 

внутренние воды 

на карте. 

Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 
характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по 



карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 
столицы. 

 

5. Антарктида 1 Особенности 

географического 

положения 

Антарктиды. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и освоения 

территории. 

Географический 

атлас , 

физическая карта 

полушарий, 

контурная карта 

Научится 

определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 
ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующ
их факторов. 

 



6. Северная 
Америка 

1 Особенности 

географического 

положения Северной 

Америки. Основные 

черты природы. 

Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Северной Америки на 

природно-

хозяйственные 

регионы.  

Численность и 

размещение 

населения. Историко - 

географические этапы 

заселения Северной 

Америки. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения 

карт. Влияние 

природы на 

формирование 

духовной и 

материальной 

культуры  человека и 
общества 

Океаны: Северный 

Ледовитый, 

Атлантический, 
Тихий, Панамский 

канал, Берингов 

пролив 

 

Географический 

атлас ., 

физическая карта 

полушарий, 

контурная карта 

Определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 
ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующ

их факторов. 

Показывать 

внутренние воды 

на карте. 

Объяснять 

своеобразие 

природы материка 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по 

карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

 



6. Южная 
Америка 

1 Особенности 

географического 

положения Южной 

Америки. Основные 

черты природы. 

Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Южной Америки на 

природно-

хозяйственные 

регионы. 

Численность и 

размещение 

населения. Историко - 

географические этапы 

заселения Южной 

Америки. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения 

карт. Влияние 

природы на 

формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека и 
общества 

 

Географический 

атлас для ., 

физическая карта 

полушарий, 

контурная карта 

 Научится 

определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 
природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующ

их факторов. 

Показывать 

внутренние воды 

на карте. 

Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по 

карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 
столицы. 

 



7. Евразия 1 Особенности 

географического 

положения Евразии. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Евразии на природно-

хозяйственные 
регионы. 

Численность и 

размещение 

населения. Историко-

географические этапы 

заселения Евразии. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения 

карт. Влияние 

природы на 

формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека и 

общества. 

 

Географический 

атлас , 

физическая карта 

полушарий, 

контурная карта 

 Приемы 

определения 

географического 

положения 

материка, имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Основные речные 

системы, озера 

материка. 

Особенности 

природных зон 
материка. 

Численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую 
карту. 

Состав территории 

и ее регионы, 

черты различия 

между странами, 

входящими в 

регион; главные 

особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, 

религия, крупные 
города. 

 



 8 Европейские 
государства 

 Государства 

Западной 

Европы: 

Великобрита

ния, 

Франция, 

Германия 
 

1 Лондон  

Париж 

Французы 

Англичане 

Шотландцы 

Немцы 

 

Карта, атлас Познакомиться с 

государствами 

Западной 

Европы. 

Р. 

пространственну

ю ориентировку 

при работе с 

картой в 

процессе 

нахождения 

государств и их 

столиц. 
 

9-10 Государства 
Южной 
Европы: 
Испания 
Италия 
Греция. 
 Государства 
Балтии: 
Эстония 
Латвия, 
 Литва 

2 Рим 

Итальянцы 

Афины 

Греки  

Мадрид 

Испанцы 

Талин  

Вильнюс 

Рига 

 

Карта ,атлас Познакомится с 

государствами 

Южной Европы 

Обучится 

развитию 

пространственно

й ориентировки 

при работе с 

картой в 

процессе 

нахождения 

государств и их 

столиц 
Познакомится с 

государствами и 

народами  Балтии: 

Эстонцы, латыши, 

литовцы 



11-
13 

Государства 
Восточной 
Европы: 
Польша, 
Румыния, 
Болгария, 
Венгрия, 
Чехия; 
Белоруссия 
Украина, 
Молдавия 

3 София 

Варшава 

Бухарест 

Будапешт 

Прага 

Поляки 

Венгры 

Чехи 

Румыны 

Карта.Атлас Обучится 

работать с 

картой : 

находить и 

наносить на 

карту 

Государства 

Восточной 

Европы 

14  Государства 
Закавказья: 
Грузия, 
Армения, 
Азербайджан 

 Баку 

Ереван 

Тбилиси 

Армяне 

Азербайджанцы 

Грузины 
 

Карта,атлас   Научится 

находить  по 

карте  

государства 

Закавказья. 

 Обучится в 

развитии памяти  

в процессе 

запоминания и 

воспроизведения 

государств и их 

столиц и 

народов 

 



15-
16 

Государства 
Средней Азии: 
 
Казахстан, 
Таджикистан,
Киргизия, 
Туркменистан 
 Узбекистан 

2 Астана 

Ашхабад 

Душанбе 

Бишкек 

Ташкент 

Киргизы 

Узбеки 

Казахи 

Туркмены 

Таджики 
 

Работа с картой  Обучится 

находить   по 

карте  

государства 

Средней Азии . 

 Научится 

воспроизводить  

названия 

государств и их 

столиц. 

Находить на 

политической 

карте изученное 

государство. 

Переносить 

названия на 

контурную 

карту 

17 Итоговое 
повторение 

1 Проверить знания, 

полученные в 

течении года 

  

 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. География. Автор Т.М. Лифанова. Москва. Просвещение, 

2016г. 

2. Политическая карта мира 

3. Атлас по географии. Земля и люди .- М.: , 2016 г 

4. Е.П.Левитан. Детская энциклопедия: Как открыли вселенную. - М.: ЗАО «Аргументы 

и факты», 2004г 

 

         


