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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-

научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 

проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

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 широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «География» относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

 6 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели) 

 7 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели); 



 8 класса курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели); 

 9 класса  курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 272 часа 
 Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

            в 6 классе составляет 2 ч. в неделю 

в 7 классе составляет 2 ч. в неделю; 

в 8 классе составляет 2 ч. в неделю; 

в 9 классе составляет 2 ч. в неделю 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

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 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.  

Достаточный уровень:  

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 инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы;  

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

 

Личностные результаты: 

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

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета "География". 

 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей 

местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. 

Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о 

землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. 

Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы 

нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космоса. Глобус – 

модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие 

от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и 

сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. 

Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях 

России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его 

размещение. Народы России. 



Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. 

Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и 

очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная 

Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей 

местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир 

нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование учебного предмета «География» 

 

6 класс  (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

Начальный курс физической географии 

Название  

раздела  

Кол-во 

часов 

В том числе  

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 
практических, 

лабораторных 

работ 

 

экскурсий 

Введение. 5 ч. 

 

 1 ч.  

 

Знакомиться с учебником «География. 6 класс». Извлекать из него 

необходимую информацию,  работать с иллюстрациями учебника и 

терминологическим словарем. Наблюдать за изменением высоты Солнца. 

Рассказывать об основных признаках времен года. Приводить примеры 

сезонных явлений природы. Рассказывать об осенних изменениях в неживой и 

живой природе.  Наблюдать за изменением высоты Солнца. Рассказывать об 

основных признаках времен года. Приводить примеры сезонных явлений 

природы. Рассказывать об осенних изменениях в неживой и живой природе. 

Рассматривать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра. Наблюдать за состоянием погоды в своей местности. 

Описывать состояние погоды за окном класса. Находить свой город на карте 

Ленинградской области. Выяснять, какие предприятия промышленности есть в 

нашем регионе. Выявлять зависимость растениеводства и животноводства в 

своем регионе от природных условий. 

Ориентирование 

на    

местности. 

5 ч.  

 

3 ч.  

 

1 ч.  

 

Работать с терминологическим словарем; с его помощью давать определение 

горизонта.  Находить линию горизонта. Называть стороны горизонта. 

Находить на карте стороны горизонта. Знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним. Осваивать приемы ориентирования по компасу. 

Знакомиться  со способами ориентирования по Солнцу и местным признакам 

природы. Наблюдать объекты и явления природы. Находить линию горизонта. 

Ориентироваться по компасу, Солнцу и местным признакам природы. 

Формы 

поверхности    

Земли.    

4 ч. 

 

2 ч. 1 ч. Анализировать цветовое обозначение равнин на глобусе и карте. 

Характеризовать (на основе наблюдений) поверхность своего края. 

Знакомиться с причинами образования оврагов. Зарисовывать  схему 

образования оврагов в тетради. Анализировать цветовое обозначение гор на 

глобусе и карте. Сравнивать по схеме холм и гору. Описывать красоту гор (по 

иллюстрациям учебника). Извлекать из учебника информацию о причинах 



землетрясений и извержения вулканов, об основных районах, подверженных 

этим явлениям. 

 Знакомиться с последствиями  землетрясений и извержения вулканов. 

Вода на Земле.    10 ч. 

 

4 ч.  Различать водоемы естественного и искусственного происхождения. 

Рассказывать о водных богатствах своего края. Анализировать схему частей 

реки, зарисовывать ее в тетради. Рассказывать о частях реки по схеме. 

Рассказывать о водных богатствах своего края. Различать горные и равнинные 

реки. Высказывать предположения о характере течения горных и равнинных 

рек. С помощью текста учебника доказывать верность своих предположений. 

Высказывать предположения об использовании водных ресурсов человеком. 

Предлагать меры по охране воды от загрязнения. Различать водоемы 

естественного и искусственного происхождения. Рассказывать о водных 

богатствах своего края. Знакомиться с причинами образования болот. 

Зарисовывать в тетради схему образования болот.  Высказывать 

предположения о том, чем моря и океаны отличаются от озер. Извлекать из 

учебника информацию о том, что такое острова и полуострова. Находить 

острова и полуострова на карте. Наблюдать объекты и явления природы. 

Рассказывать о тех водоемах, которые находятся в родном селе, городе. 

Определять искусственное или естественное происхождение имеют эти 

водоемы. Различать положительное и отрицательное влияние человека на 

природу своего края. Предполагать меры по устранению отрицательного 

влияния человека на природу. Обсуждать способы бережного отношения к 

воде. 

План и карта.   9 ч. 

 

2 ч.  

 

 Высказывать предположения о том, чем рисунок отличается от плана. С 

помощью текста учебника доказывать верность своих предположений. 

Актуализировать  знания о масштабе, полученные на уроке математике. 

Объяснять значение термина «масштаб» (помощью терминологического 

словаря ). Измерять длину и ширину своего класса. Вычерчивать план класса в 

масштабе 1:100. Измерять длину и ширину школьного садового участка. 

Вычерчивать план садового участка в масштабе. Знакомиться с уловными 

знаками плана местности. Находить природные и искусственные объекты на 

плане. Высказывать предположения о том, чем план отличается от 

географической  карты. С помощью текста учебника доказывать верность 

своих предположений. Знакомиться с условными цветами географической 

карты. Находить на карте реки, озера, моря, основные формы рельефа. 

Знакомиться с условными знаками географической карты; находить эти знаки 



на географической карте. Знакомиться с физической картой России. 

Показывать Россию и ее столицу на физической карте. Высказывать 

предположения о значении географических карты в жизни и деятельности 

людей. Извлекать из учебника краткие сведения о Земле, солнце, Луне. 

Сравнивать планеты между собой. Объяснять, почему жизнь возможна только 

на Земле. 

Земной  шар. 

 

 

 

 

 

 

 

14 ч. 

 

2 ч.  Приводить примеры планет. Объяснять, почему на всех планетах, кроме 

Земли, невозможно существование живых существ.  Сравнивать глобус и  

физическую карту полушарий карту. Находить и показывать на глобусе 

полюса, экватор. Знакомиться с уловными цветами и условными знаками 

географической карты. Сравнивать глобус и физическую карту полушарий.  

Рассказывать о значении воды, о ее распределении на поверхности Земли. 

Высказывать предположения об использовании водных ресурсов человеком. 

Предлагать меры по охране воды от загрязнения. Показывать расположение 

океанов на глобусе и карте полушарий. Показывать расположение материков 

на глобусе и карте полушарий. Знакомиться с именами путешественников, 

совершивших первые кругосветные путешествия. Находить  и показывать на 

карте маршрут их следования. Устанавливать причинно-следственные связи 

между движением Земли и сменой дня и ночи; сменой времен года. 

Рассказывать о значении Солнца для жизни на Земле. Знакомиться с понятием 

«климат», с основными типами климата на Земле. Выяснять, чем климат 

отличается от погоды. Знакомиться с различием в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности. Выделять пояса  освещенности: жаркий, 

умеренный, холодный. Извлекать из учебника сведения об особенностях 

природы тропического пояса. Называть представителей растительного и 

животного мира тропического пояса. Извлекать из учебника сведения об 

особенностях природы умеренного и полярного поясов. Называть 

представителей растительного и животного мира этих поясов. 



Карта  России. 19 ч. 

 

3 ч.  Показывать местоположение России и ее столицы на физической карте, карте 

полушарий и глобусе. Наносить на контурную карту в рабочей тетради 

границу между Европой и Азией. Находить Москву на карте России. По 

фотографиям рассказывать о достопримечательностях города. Показывать на 

карте России ее сухопутные границы на западе и юге и пограничные 

государства. Называть и показывать на карте моря Северного Ледовитого 

океана, омывающие берега России. Находить на карте государства, с 

которыми Россия граничит на море. Находить на карте и показывать моря 

Тихого и Атлантического океана; знакомиться с их обитателями. Рассказывать 

об использовании водных ресурсов человеком. Находить на карте и 

показывать крупнейшие острова и полуострова России. Пользуясь условными 

цветами карты, находить на ней основные формы земной поверхности. 

Находить и показывать на карте России горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 

Выяснять, какие полезные ископаемые добываются в России.  Находить на 

карте районы добычи этих полезных ископаемых.  Находить и показывать их 

на карте Волгу и ее притоки. Обозначать ее на контурной карте в рабочей 

тетради. Выявлять роль водных богатств в  жизни человека. Выявлять 

источники загрязнения близлежащих водоемов. Находить и показывать их на 

карте Волгу и ее притоки. Обозначать ее на контурной карте в рабочей 

тетради. Находить и показывать их на карте реки Сибири. Находить и 

показывать их на карте реки Лену и Амур. Находить и показывать на карте 

озера: Ладожское и Онежское. Выявлять роль водных богатств в  жизни 

человека. Выявлять источники загрязнения водоемов. Находить и показывать 

их на карте озера: Байкал и Каспийское море. Показывать расположение 

Ленинградской области на карте. Выяснять, какие предприятия по 

переработки полезных ископаемых есть в районе. Находить на карте и 

показывать крупнейшие реки и озера  Ленинградской области, выявлять роль 

водных богатств в  жизни региона. Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоемов. Находить на карте и показывать крупнейшие города 

Ленинградской области. Рассказывать о своем селе (городе), об основных 

занятиях населения края, о достопримечательностях своего региона. 

Повторение 

начального курса 

физической 

географии  

2 ч   Выполнение самостоятельной работы по теме. Самоанализ и самооценка 

выполнения. Отвечать на вопросы. Задавать вопросы по указанной теме, вести 

диалог. Анализировать выполненную работу, оценить себя и одноклассника. 

ИТОГО 68 ч. 16 ч.  3 ч.   



 

7 класс  (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

География России 

Название  

раздела  

Кол-во 

часов 

В том числе  

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 
практических, 

лабораторных 

работ 

 

экскурсий 

Особенности 

природы и 

хозяйства России 

(общая 

характеристика). 

11 ч. 

 

1 ч.  Знакомиться с учебником «География. 7 класс». Описывать географическое 

положение нашей страны на карте мира, называть и показывать на карте 

географические объекты, граничащие с  Россией.  Показывать на карте 

границу между европейской и азиатской частями России, находить 

географические объекты, расположенные в европейской и азиатской частях 

России. Находить на карте России свой город, определять в какой части 

страны он находится. Работа с картой. Ответы на вопросы в учебнике. Рассказ 

о Ленинградской области (место на карте России), в какой Федеральный округ 

входит, Уметь по условным цветам физической карты определять формы 

поверхности РФ. Находить географические объекты, указанные в учебнике, на 

карте России. Работать с терминологическим словарем; с его помощью давать 

определение полезным ископаемым, природным ресурсам, месторождениям. 

Определять по физической карте России месторождения полезных 

ископаемых. Беседа об экологических проблемах при добыче полезных 

ископаемых. Анализ факторов, влияющих на климат России. Зависимость 

климата от географического положения. Повторить значение слов «реки». 

«озёра», болота». Работа с терминологическим словарём. (значение слова 

«водные ресурсы»). Показывать но карте реки, озёра России, Ленинградской 

области. Беседа о значении водных ресурсов в жизни человека. Об охране 

водных ресурсов. Разбор понятий «многонациональное государство», 

«государственный язык». Установить различие в понятиях «горожане» и 

«сельские жители». Беседа о толерантности. Анализировать понятия «тяжёлая 

промышленность» и «лёгкая и пищевая промышленность». классифицировать 

отрасли промышленности. Выяснить, какие виды промышленности в Лужском 

районе. Классификация отраслей сельского хозяйства. Беседа о развитии 

сельского хозяйства в Лужском районе. Составление рассказа о сельском 

хозяйстве. Классифицировать виды транспорта. Объяснить значение 



транспорта в жизни человека. Работа с картой России. 

Природные зоны 

России. 

1 ч. 

 

1 ч.  Объяснять зависимость размещения природных зон от географического 

расположения. Беседа о бережном отношении к природным ресурсам любой 

природной зоны. Показывать на карте природные зоны России. Описывать их 

географическое положение. 

Зона арктических 

пустынь. 

5 ч. 

 

1 ч.  Извлекать из карты  информацию о местоположении зоны арктических 

пустынь. Анализировать условия, влияющие на климат зоны. Извлекать из 

учебника информацию об особенностях климата природной зоны. Описывать 

особенности климата (полярная ночь, полярный день, северное сияние). 

Анализировать зависимость растительного и животного мира от природных 

условий зоны арктических пустынь. Различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу своего края. Предполагать меры 

по устранению отрицательного влияния человека на природу.  Высказывать 

предположения об использовании водных ресурсов человеком. Предлагать 

меры по охране воды от загрязнения. 

Зона тундры. 8 ч. 

 

1 ч.  Извлекать из карты  информацию о местоположении зоны тундры. 

Анализировать условия, влияющие на климат зоны. Извлекать из учебника 

информацию об особенностях климата природной зоны. Описывать 

особенности климата. Обсуждать способы бережного отношения к воде. 

Анализировать зависимость растительного и животного мира от природных 

условий зоны тундры. Анализировать условия жизни и занятия населения 

Уметь находить города на карте России. Описывать их географическое 

положение этих городов Различать положительное и отрицательное влияние 

человека на природу своего края. Предполагать меры по устранению 

отрицательного влияния человека на природу.  



Лесная зона. 18 ч. 

 

1 ч. 1 ч. 

 

Извлекать из карты  информацию о местоположении  лесной зоны. 

Анализировать условия, влияющие на климат зоны. Извлекать из учебника 

информацию об особенностях климата природной зоны. Описывать 

особенности климата. Обсуждать способы бережного отношения к воде. 

Находить на карте реки, озёра, каналы лесной зоны. Анализировать их 

значение в жизни человека. Обсуждать способы бережного отношения к воде. 

Уточнять понятие «Хвойные леса», «Тайга». Анализировать зависимость 

растительного мира от природных условий лесной зоны. Уточнить понятия 

«Смешанные леса», «Лиственные леса». Анализировать зависимость 

растительного мира от природных условий лесной зоны. Анализировать 

зависимость животного мира от природных условий зоны тундры. Значение 

понятия «Пушные звери». Уметь описать пушных зверей. Значение пушных 

зверей в жизни человека. Анализировать развитие промышленности лесной 

зоны. Различать виды промышленности.  Показывать на карте города 

Центральной России. Рассказывать про один из перечисленных городов. 

Анализировать особенности хозяйства в зависимости от природной зоны. 

Показывать на карте города Северо-Западной России. Рассказывать про один 

из перечисленных городов. Показывать на карте границы указанной зоны. 

Составлять описание данного региона. Показывать на карте границы 

указанной зоны. Составлять описание данного региона. Показывать на карте 

границы указанной зоны. Составлять описание данного региона.  

Познакомиться с занятиями людей  в регионе. Различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу своего края. Предполагать меры 

по устранению отрицательного влияния человека на природу. 

Зона степей. 8 ч. 

 

1 ч.  Извлекать из карты  информацию о местоположении   зоны степей. 

Анализировать условия,  влияющие на климат зоны. Анализировать 

зависимость растительного мира от природных условий зоны степей. По 

иллюстрациям описывать растения зоны степей, отмечать их особенности. 

Анализировать зависимость животного  мира от природных зоны. 

Анализировать условия жизни и занятия населения зоны степей. Значение 

земледелия и  животноводства для развития страны. Показывать города зоны 

степей и лесостепей на карте.  Выборочный пересказ про один из городов. 

Показывать города зоны степей на карте. Выборочный пересказ про один из 

городов. Показывать города зоны степей на карте. Выборочный пересказ про 

один из городов. Различать положительное и отрицательное влияние человека 

на природу своего края.  Предполагать меры по устранению отрицательного 



влияния человека на природу. 

Зона 

полупустынь и 

пустынь. 

7 ч. 

 

1 ч.  Извлекать из карты  информацию о местоположении   зоны полупустынь и 

пустынь.   Значение добычи полезных ископаемых зоны для хозяйства страны. 

Анализировать географические условия, влияющие на климат зоны. 

Показывать на карте реки, протекающие по территории зоны. Анализировать 

зависимость растительного мира от природных условий зоны. По 

иллюстрациям  описывать растения зоны степей, отмечать их особенности. 

Анализировать условия жизни и занятия населения зоны полупустынь и 

пустынь.  Значение рыболовных промыслов зоны полупустынь для развития 

хозяйства страны. Показывать города зоны полупустынь и пустынь на карте. 

Выборочный пересказ про один из городов. 

Зона 

субтропиков. 

3 ч. 

 

1 ч.  Извлекать из карты  информацию о местоположении   зоны степей. 

Анализировать условия,  влияющие на климат зоны. Анализировать 

зависимость растительного мира от природных условий зоны.  Анализировать 

условия жизни и занятия населения зоны субтропиков. Значение курортного 

хозяйства  для развития страны. Уметь показать курортные города на карте, 

рассказать про  один из городов (на выбор уч-ся). 

Высотная 

поясность в 

горах. 

5 ч. 

 

1 ч.  Извлекать из карты  информацию о местоположении   зоны. Уметь показывать 

на карте горы.  Называть их особенности (Высота, самые высокие вершины, 

растительность).  Значение добычи полезных ископаемых зоны для хозяйства 

страны. Анализировать зависимость растительного мира от природных 

условий зоны. Анализировать зависимость животного  мира от природных 

зоны.  

Анализировать условия жизни и занятия населения зоны  высотной поясности. 

Значение народных  промыслов  для развития хозяйства страны. Уметь 

показывать Уральские горы на карте, описывать их географическое 

положение. Различать положительное и отрицательное влияние человека на 

природу своего края. Предполагать меры по устранению отрицательного 

влияния человека на природу. Уметь показывать Алтайские горы на карте, 

описывать их географическое положение. Рассказывать про основные занятия 

населения зоны. Особенности деятельности человека. Показывать на карте 

горы восточной Сибири. Рассказать про основные занятия населения данной 

зоны. 

Повторение 

изученного. 

2 ч. 

 

 1 ч По личным наблюдениям описывать растительный и животный мир родного 

края. Анализировать зависимость растительного и животного мира от 

географического положения района. Составление рассказа о занятиях 



 

8 класс  (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

География материков и океанов 

Название  

раздела  

Кол-во 

часов 

В том числе  

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 
практических, 

лабораторных 

работ 

 

экскурсий 

Введение. 1 ч.   Повторить понятие «география». Повторить условные знаки физической 

карты. Показывать на глобусе и карте материки и части света. Описывать 

географическое положение материков. 

Мировой океан. 5 ч. 

 

2 ч.  Давать понятие мировому океану. Называть, какие океаны в него входят. 

Анализировать хозяйственную деятельность человека в мировом океане. 

Показывать на глобусе и карте полушарий океан. Описывать его 

географическое положение, особенности. Показывать на глобусе и карте 

полушарий океан. Описывать  географическое положение, особенности, 

животный и растительный мир. Показывать на глобусе и карте полушарий 

океан. Описывать  географическое положение, особенности, животный и 

растительный мир. Составлять рассказ об использовании человеком мирового 

океана. 

Материки и части 

света. 

 Африка. 

12 ч. 

 

1 ч.  По карте определять географическое положение материка. Называть и 

показывать географические объекты. Работа с контурной картой. 

Анализировать зависимость климата от географического положения материка. 

Анализировать особенности природных зон в зависимости от местоположения 

их на материке. Выявить особенности растительности тропических лесов. 

Анализировать приспособленность животных к жизни в определённых 

условиях. Уметь описать одно животное тропического леса (по выбору). 

Анализировать особенности растительного и животного мира в зависимости 

населения Лужского края. Повторить основные отрасли  промышленности и 

сельского хозяйства. Выполнение самостоятельной работы по теме. 

Самоанализ и самооценка выполнения. Уметь задавать вопросы по указанной 

теме, вести диалог. Анализировать выполненную работу,  уметь оценить себя 

и одноклассника. 

ИТОГО 68 ч. 9 ч  2 ч. 

 

 



от природной зоны. Описывать растения и животных саванн. Анализировать 

приспособленность растений и животных к жизни в определённых условиях. 

Описывать растения и животных зоны пустынь. Дать понятие «раса». 

Познакомиться с особенностями населения стран Африки, его основными 

занятиями. Показывать на политической карте Африки территорию 

государств, их столицы. Описывать географическое положение стран. 

Называть достопримечательности, основные занятия населения. Показывать 

на политической карте Африки территорию государства, его столицу. 

Описывать географическое положение страны. Называть 

достопримечательности, основные занятия населения. Показывать на 

политической карте Африки территорию государства, его столицу. Описывать 

географическое положение страны. Называть достопримечательности, 

основные занятия населения. 

Австралия. 8 ч. 

 

1 ч.  По карте определять географическое положение материка. Называть и 

показывать географические объекты. Работа с контурной картой. 

Анализировать зависимость климата от географического положения материка. 

Показывать на карте реки, озёра. Уметь рассказать об их особенностях. 

Рассказывать о полезных ископаемых материка. Анализировать зависимость 

растительного мира от географического положения материка. Уметь 

описывать несколько растений Австралии. Анализировать зависимость 

животного  мира от географического положения материка. Уметь описывать 

животных Австралии по иллюстрациям в учебнике. 

Особенности населения Австралии. Сравнение численности населения 

Австралии с другими материками.  Анализировать занятия населения 

материка. Объяснять происхождение Австралийского Союза. Виды 

промышленности австралийского союза, их роль в развитии государства. 

Достопримечательности государства. Показывать на карте географические 

объекты, описывать их местоположение. Рассказывать об открытии Новой 

Гвинеи. 

Антарктида.  6 ч. 

 

1 ч.  По карте определять географическое положение материка. Называть и 

показывать географические объекты. Работа с контурной картой. Работа с 

картой: уметь показать путь мореплавателей из Европы в Антарктиду. 

Анализировать зависимость климата от географического положения материка. 

Уметь рассказать об особенностях рельефа материка. Работа с контурной 

картой. Анализировать зависимость растительного и животного мира от 

климата и от географического положения материка. Объяснять значение 



деятельности человека на растительный и  животный мир материка. 

Америка. 1 ч.   Описывать путь мореплавателей из Испании к берегам Америки, показывать 

его на карте материков и океанов. 

Северная 

Америка. 

9 ч. 

 

1 ч.  По карте определять географическое положение материка. Называть и 

показывать географические объекты. Работа с контурной картой. 

Анализировать зависимость климата от географического положения материка. 

Уметь рассказать об особенностях рельефа материка. Работа с контурной 

картой.  Анализировать зависимость растительного и животного мира от 

климата и от географического положения материка. Показывать на 

политической карте Северной Америки государства и их столицы. 

Анализировать зависимость занятий населения материка от природных 

условий проживания людей. Показывать территорию государства, знать 

столицу, крупные города государства. Рассказывать об особенностях 

промышленности страны, занятиях населения. Показывать территорию 

государства, знать столицу, крупные города государства. Рассказывать об 

особенностях промышленности страны, занятиях населения. 

Южная Америка. 12 ч. 

 

1 ч.  По карте определять географическое положение материка. Называть и 

показывать географические объекты. Анализировать зависимость климата от 

географического положения материка. Уметь рассказать об особенностях 

рельефа материка. Находить на карте, определять географическое положение и 

описывать особенности рек и озёр. Отмечать их на контурной карте. 

Актуализировать знания об особенностях зоны тропических лесов. 

Анализировать зависимость растительного мира от географического 

положения зоны. Актуализировать знания об особенностях зоны тропических 

лесов. Анализировать зависимость животного мира от географического 

положения зоны. Описывать по фотографиям животных тропических лесов. 

Актуализировать знания об особенностях зон саванн, степей, пустынь и 

горных районов. Анализировать зависимость растительного и животного  

мира от географического положения зоны. Показывать на политической карте 

Южной Америки государства и их столицы. Анализировать зависимость 

занятий населения материка от природных условий проживания людей. 

Евразия.  13 ч. 

 

1 ч.  По карте определять географическое положение материка. Называть и 

показывать географические объекты. Работа с контурной картой. Пользуясь 

картой уметь рассказать об особенностях рельефа Европы и Азии. 

Анализировать зависимость климата от географического положения материка. 

Уметь рассказать об особенностях климата материка. Находить на карте, 



определять географическое положение и описывать особенности рек и озёр. 

Отмечать их на контурной карте. Анализировать зависимость животного и 

растительного мира от географического положения материка. Уметь 

описывать растения и животных  Европы и Азии. Уметь называть народы, 

проживающие в Евразии. Анализировать особенности их культуры. 

Обобщение. 1 ч.   Отвечать на вопросы по изученной теме. Разгадывание кроссворда, ребусов. 

Выполнение тестового задания. 

ИТОГО 68 ч. 8 ч. _  

 

9 класс  (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

География материков и океанов (часть 2). 

Государства Евразии 

Название  

раздела  

Кол-во 

часов 

В том числе  

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 
практических, 

лабораторных 

работ 

 

экскурсий 

Политическая 

карта Евразии. 

1 ч.   Знакомиться с политической картой Евразии. Сравнивать физическую и 

политическую карты мира. Наносить на контурную карту границу между 

Европой и Азией. 

Западная Европа. 5 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте страны Западной Европы, их столицы. 

Показывать на политической карте мира территорию Великобритании и ее 

столицу. Характеризовать  географическое положение страны. Выявлять 

особенности ее природы и  экономики. Наносить на контурную карту 

местоположение страны и ее столицы. Извлекать из учебника информацию об 

обычаях и традициях страны; о населении и его занятиях. Показывать на 

политической карте мира территорию Франции и ее столицу. Характеризовать  

географическое положение страны. Выявлять особенности ее природы и  

экономики. Извлекать из учебника информацию об обычаях и традициях 

страны; о населении и его занятиях. Описывать достопримечательности по 

фотографиям учебника. Показывать на политической карте мира территорию 

страны и её столицу. Характеризовать  географическое положение страны. 

Выявлять особенности природы и  экономики; обычаи и традиции населения; 

описывать по фотографиям достопримечательности.  Наносить на контурную 

карту местоположение страны и ее столицы. Извлекать из учебника 



информацию об обычаях и традициях страны; о населении и его занятиях.  

Южная Европа. 4 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте мира территорию стран Южной Европы, 

их столицы. Характеризовать  географическое положение стран. Наносить на 

контурную карту местоположение стран и их столицы. Выявлять особенности 

ее природы и  экономики. Показывать на политической карте мира 

территорию стран Южной Европы, их столицы. Характеризовать  

географическое положение стран. Наносить на контурную карту 

местоположение стран и их столицы. Выявлять особенности ее природы и  

экономики. 

Северная Европа. 4 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте мира территорию стран Северной Европы 

и их столицы.  Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять 

особенности природы и  экономики; обычаи и традиции населения; описывать 

по фотографиям достопримечательности.   

Восточная 

Европа. 

11 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте мира территории стран и их столицы. 

Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять особенности 

природы и  экономики. Наносить на контурную карту местоположение стран и  

столицы. Показывать на политической карте мира территории стран и их 

столицы. Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять 

особенности природы и  экономики.  

Центральная 

Азия. 

5 ч. 1 ч.  Показывать на политической карте мира территории стран и их столицы. 

Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять особенности 

природы и  экономики. Наносить на контурную карту местоположение стран и  

столицы. 

Юго-Западная 

Азия. 

7 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте мира территорию стран и их столицы. 

Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять особенности 

природы и  экономики; обычаи и традиции населения; описывать по 

фотографиям достопримечательности.  Наносить на контурную карту 

местоположение стран и их столиц. 

Южная Азия. 1 ч. 

 

  Показывать на политической карте мира территорию стран и их столицы. 

Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять особенности 

природы и  экономики; обычаи и традиции населения; описывать по 

фотографиям достопримечательности.  Наносить на контурную карту 

местоположение стран и их столиц. 

Восточная Азия. 4 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте мира территорию стран и их столицы. 

Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять особенности 

природы и  экономики; обычаи и традиции населения; описывать по 



фотографиям достопримечательности.  Наносить на контурную карту 

местоположение стран и их столиц. 

Юго-Восточная 

Азия. 

4 ч. 

 

1 ч.  Показывать на политической карте мира территорию стран и их столицы. 

Характеризовать  географическое положение стран. Выявлять особенности 

природы и  экономики; обычаи и традиции населения; описывать по 

фотографиям достопримечательности.  Наносить на контурную карту 

местоположение стран и их столиц. 

Россия. 6 ч. 

 

1 ч.  Показывать на карте России ее морские и сухопутные границы; называть и 

показывать пограничные государства и их столицы. Характеризовать 

географическое положение страны.  Наносить на контурную карту границу 

между Европой и Азией. Показывать на политической карте мира территорию 

России и ее столицу. Сравнивать изображение России на глобусе и карте. 

Сравнивать территорию России с другими государствами. Показывать Москву 

на карте России. Знакомиться с планом Москвы. Находить на нем 

достопримечательности столицы. Совершать виртуальное путешествие по 

Москве. Совершать виртуальное путешествие по крупным городам России.  

Свой край. 14 ч. 2 ч. 1 ч. Знакомиться с историей возникновения Ленинградской области. Показывать 

расположение Ленинградской области на карте; выяснять с какими районами 

она граничит. Находить на карте региона основные формы земной 

поверхности. Высказывать предложения о мерах по охране поверхности 

своего края. Характеризовать климат своего региона. Рассматривать погоду 

как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. Наблюдать за 

состоянием погоды в своей местности.  Выяснять, какие полезные ископаемые 

добываются в регионе.  Находить на карте районы добычи этих полезных 

ископаемых. Выяснять, какие предприятия по переработки этих полезных 

ископаемых есть в районе. Рассказывать о типах почв своего региона. 

Характеризовать растительный и животный мир  Ленинградской области. 

Выяснять численность и состав населения Ленинградской области. 

Высказывать предположения об основных занятиях населения области. 

Выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности 

Ленинградской области. Выяснять, какие отрасли промышленности и крупные 

предприятия есть в регионе; какую продукцию выпускают эти предприятия. 

Описывать архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края 

по фотографиям. Рассказывать о памятниках культуры своего города (деревни, 

села). 



Обобщение по 

курсу. 

2 ч.  1 ч. Находить на географических картах объекты, описывать их географические 

особенности, разгадывать ребусы, кроссворды, головоломки. 

ИТОГО 68 ч. 11 ч. 

 
_  

 


