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Пояснительная записка: 

Программа составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676); 

А так же составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (3- 9 классы) разработанной в учреждении на 2016-2021гг. и 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов», под  редакцией В.В. Воронковой, 2013 г.  

 Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушением интеллектуального развития. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятель-

ности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  

Предмет «География» входит в образовательную область «география» и синтезирует многие компоненты общественно-научного и 

естественнонаучного знания. 

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

- формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

- формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран. 

- формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 



- формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

- овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации;  

- формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать у детей с ограниченными возможностями здоровья  широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии  с  АООП, за исключением изучения темы «География Иркутской области» в 9 классе. На 

её изучение в 4 четверти отводится 10 час., вместо рекомендованных 14 час. Рабочая программа вносит корректировку в практическую составляющую 
курса – в зависимости от наличия материально-технического сопровождения обучения. 

Общее количество часов по учебному плану – 68ч. во всех классах, но в соответствии с годовым календарным учебным графиком 2021-2022 года 

составляет:  

 

№ 

п/п 

Класс Название курса Количество часов 

в год: в неделю: 

1 7 класс География России 64 час. 2 час. 

2 8 класс География материков и океанов 64 час. 2 час. 

3 9 класс География. География Иркутской области 64час. 2 час. 

Освоение обучающимися Программы  предполагает достижение предметных и личностных результатов.   

Предметные результаты  освоения  Программы  образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для предмета 

«География» и готовность их применения. Программой определены  два уровня овладения предметными результатами:  минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень  является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Показатели овладения минимальным уровнем предметных результатов: 

 Учащийся имеет: представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по 

карте; выделение, описание и объяснение существенных признаков географических применение элементарных практических умений и приемов 

работы с географической картой для получения географической информации; ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; нахождение в различных источниках и анализ 

географической информации; применение приборов и объектов и явлений; сравнение  географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения  явлений и процессов, адаптации к условиям 



территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; называние и  показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

Определение уровня овладения предметными результатами проводится на основе текущих оценок по итогам устных ответов учащихся, 

выполнения практических  работ (в том числе  с контурной картой), проверочных работ, работ по карточкам, самостоятельных работ, работ с 

картами, решения тестовых заданий. 

Оценка личностных результатов в рамках изучения предмета «География»  представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии.  Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которыми ребенок овладевает к концу обучения в 9 классе.  

Показатели сформированности личностных результатов:  

 Понимает и использует в речи  положительные качества, характеризующие гражданскую направленность (трудолюбие, справедливость, 

честность, смелость, и др. социальные компетенции); 

 Бережно относится к окружающему миру; 

 Знает символику школы, города, области, страны. Знает знаменательные для Отечества исторические события и даты; 

 Уважительно относится к другим людям, соблюдает нормы этикета; 

 Знает элементы культуры (пословицы, поговорки, традиции, костюмы и т.д.) своего народа (национальности); 

 Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на возраст, принятые ценности и социальные роли; 

 Знает и соблюдает безопасное и бережное поведение в природе и обществе. 

 Не допускает оскорблений и высмеивания культурных традиций других народностей;  

 Рассказывает о себе (ФИО,  имена родителей, адрес дома и школы, каким маршрутом добраться и т.д.); 

 Осознает себя учеником, заинтересованным посещением школы, обучением, занятиями; 

 Знает правила коммуникации. Умеет инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми. Способен инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками; 

 Умеет задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую деятельность. Уметь корректно привлечь к себе 

внимание; 

 Уметь отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства;  

 Умеет выполнять учебные задания и поручения; 

В процессе освоения программы по географии у обучающихся формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия  
Осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться соответствующими правами  

Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе  

Коммуникативные учебные действия  



Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)  

Слушать собеседника, вступать в диалог и  поддерживать его, 

Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные 

Регулятивные учебные действия 

Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления  

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию  

Использовать логические действия(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 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 его основные занятия. Северный 

морской путь.  

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Растительный мир. 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 и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и 

лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. Города Центральной России.  

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

Псков,  Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок 

по лесной зоне.  

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей.  

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города зоны полупустынь и пустынь.  

Зона субтропиков  

Положение на карте.  

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск.  

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.  

Обобщающий урок по географии России.  

Межпредметные связи  

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и 

животного мира, охрана растений и животных. Города нашей Родины ("Природоведение"). 

Длина рек, высота гор, численность населения ("Математика").  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов по природным зонам ("Ручной труд").  

Использование леса ("Столярное дело").  

Добыча, свойства и использование металлов. 

Различение цвета и оттенков ("Изобразительное искусство").  

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы  

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к учебнику.  

Нанесение на контурные карты изученных объектов и  надписывание их названий в рабочей тетради на печатной основе для 7 класса.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных.  



Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с  магнитной картой (природных зон России).  

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости.  

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

   

8 класс 

География материков и океанов  

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте. Мировой океан. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Современное изучение Мирового океана.  

Межпредметные связи  

Сравнение размеров океанов ("Математика").  

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Биология») 

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы  

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. Составление схемы хозяйственного 

использования океанов. Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан". Материки и части света  

Африка  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов.  

Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь.  

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская 

республика (ЮАР) или другие по выбору учителя.  

Обобщающий урок.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Австралия  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. Животный мир. Население.  

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы  

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат.  



Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей тетради на печатной основе.  

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных Антарктиды. Изготовление простейшего макета 

изучаемого материка.   

Америка  

Открытие Америки. Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный мир тропических лесов.  

Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия,  Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света - Америка.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Евразия  

Общая характеристика материка Географическое положение Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

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

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии.  

Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок.  

Межпредметные связи  

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные 

растения и сельскохозяйственные животные («Биология») 

Охрана природы  -  всемирная проблема. Международные законы об охране природы ("История").  

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре.  

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на печатной основе.  

 

 



9 класс 

География материков и океанов  

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии.  

Европа  

Западная Европа Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская Республика). 

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

Южная Европа  

Испания. Португалия (Португальская Республика).  Италия (Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика).  

Северная Европа  

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская Республика).  

Восточная Европа  

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика).  Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика).  

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

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

Азия  

Центральная Азия  

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия 

 Грузия.  

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан).  

Южная Азия 
Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия  

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония.  

Юго-Восточная Азия  

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика  Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие 

государства по выбору учителя.  

Россия (повторение)  

Границы России. Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. Столица, крупные 

города России. Обобщающий урок по России. Обобщающий урок по географии материков и океанов.  



Межпредметные связи  

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия ("История").  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии.  

Составление  альбома «По странам и континентам».   

Свой край  

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат.  

Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.  

Полезные ископаемые и почвы.  

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.  

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

книга. Охрана растительного мира.  

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) 

Вред природе, наносимый браконьерами.  

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники.  

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

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы.  

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).  

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).  

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.  

Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина.  

Межпредметные связи  

Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края ("История").  

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические проблемы («Биология»). Фольклор 

("Музыка"). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский 

язык").  

Практические работы  

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, цветными кружками 

— областной и районные центры.  

Обозначить на контурной карте России свою область.  

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных, отметить заповедные места.  

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.  



Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края.  

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего края» 

 

Тематическое планирование: 

 

 7 класс «География России» (64 час., 2 часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

1 ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 11 

2 ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ Знакомство 2 

3 ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ  5 

4 ЗОНА ТУНДРЫ  9 

5 ЛЕСНАЯ ЗОНА  16 

6 ЗОНА СТЕПЕЙ 8 

7 ЗОНА ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ 6 

8 ЗОНА СУБТРОПИКОВ  3 

9 ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ В ГОРАХ  5 

 ВСЕГО: 64 

 

 

            8 класс «География материков и океанов»  (64 час., 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

1 
ЧТО ИЗУЧАЮТ В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ И 

ОКЕАНОВ 
1 

2 МИРОВОЙ ОКЕАН  6 

3 АФРИКА  9 

4 АВСТРАЛИЯ  9 

5 АНТАРКТИДА  7 

6 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  9 

7 ЮЖНАЯ АМЕРИКА  12 



8 ЕВРАЗИЯ 11 

10 
Итоговый урок 

1 

 ВСЕГО:  64 

 

9 класс «География. География Иркутской области» (66 час. 2 часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

1 Государства Евразии 1 

2 Западная Европа  6 

3 Южная Европа  3 

4 Северная Европа  3 

5 Восточная Европа 12 

6 Центральная Азия  5 

7 Юго-Западная Азия 8 

8 Южная Азия 2 

9 Восточная Азия  6 

10 Юго-Восточная Азия  4 

11 РОССИЯ  5 

12 ГЕОГРАФИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  9 

13 итоговый урок 1 

 ВСЕГО:  64 

УМК состоит из учебника с приложением и рабочей тетради. 

 Учебники: 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 7 класс, с приложением, Москва, Просвещение 2005 г. 

 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 8 класс, с приложением, Москва, Просвещение 2006 г. 

 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 6 класс, с приложением, Москва, Просвещение 2011 г. 

Имеется комплект   физических карт России, Зарубежной Европы и Азии, Карты океанов и материков. 

В работе используются контурные карты, индивидуальные карточки, медиа презентации  и видеоматериалы. 

 



Литература и ресурсы интернета, использованные при разработке учебной программы. 

1. Лифанова Т.М. Дидактические игры на уроках естествознания: Методические рекомендации. - М.: Издательство ГНОМиД, 2001. – 32 с.  

2. Лифанова Т.М. Дидактические игры на уроках естествознания.: Животные. Пособие для педагогов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 80 

с.  

3.  Никишов А.И., Теремов А.В. Биология: Животные: 8 кл.: Учеб. для спец.(коррекционных) образоват. учреждений VIII  вида. – М.: 

издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2004. -231с.: ил. 

4.  А.И. Никишов. Биология. Животные.: Рабочая тетрадь для учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII  вида. – М.: Просвещение, 2007 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224 с., (с. 50 – 51, 63 – 65)  

6. Формирование знаний и умений у учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида: Учебное пособие. Автор/создатель: Бобкова 

О.В., Бибина О.А., Гамаюнова А.Н., Кузьмина Н.Н., Рябова Н.В.,  2002   -http://window.edu.ru/resource/556/62556 

7. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с. - 

http://www.pedlib.ru/Books/3/0173/3_0173-173.shtml 

8. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В.В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. - http://www.edu54.ru/node/142411 

 

 

Рассмотрена и принята                                                                                                                                                                        Согласована 

на заседании МО учителей                                                                                                                                                            на методическом совете 

Протокол №___ от «___» ______ 20__                                                                                                                  Протокол №___ от «___» ______ 20__ 
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