
Аннотация к рабочим программам по географии 6-9 классы  

(вариант 9.1) 

 

Рабочие программы по  географии    разработаны  на основе: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

•  «Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных   

учреждений VIII вида» для 7 -9 классов под редакцией  Воронковой В.В., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

издательство  «ВЛАДОС», 2010 год; 

• перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ  

на 2020-2021 учебный год; 

• учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

Учебно-методический комплект 

  

Лифанова   Т. М. География. 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида: с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 9-е изд. –

  М.: Просвещение, 2016. 

Лифанова   Т. М. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт.  основные  общеобразоват. программы: с прил. / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 9-е изд., испр. –  М.: Просвещение, 2016. 

Лифанова Т.М.  География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы: с прил. / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 8-е изд. – М. :  Просвещение, 2016. 

 

Лифанова Т.М.  География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы: с прил. / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 8-е изд. – М. :  Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи: 

6 класс 

- дать элементарные физико-географические знания о земной поверхности. 

 - сформировать основные общие предметные физико-географические 

понятия и представления;  

 - обеспечить усвоение достаточно полных и относительно завершенных 

знаний о компонентах природы и природных комплексах своей местности, о 

населенном пункте, где находится школа, о его  хозяйственной деятельности, 

о связях между природой и человеком;  

 -сформировать определенную систему топографо-картографических знаний, 

которая должна  создать условия для изучения индивидуальных 

особенностей географических объектов и явлений, в том числе их положения 

в пространстве.  

 - формировать  ответственное отношение  к окружающей природной среде, 

положить  начало развитию экологического сознания. 

7 класс 

- Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира их необходимости для решения современных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

- овладение учащимися  учебного предмета, усвоение общих предметных 

понятий о географических объектах, явлениях ,  

- формирование умений  объяснения различных явлений природы, работы с 

материалами  учебника,  карт и других источников географических знаний; 

- развитие  познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей малой Родине, своей стране, бережного 

отношения к природе; 

- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни.  

8 класс 

- Формирование необходимого минимума базовых знаний о материках и 

океанах, особенности их географического положения и истории 

исследования; развитие представлений о растительном и животном мире 

материков и океанов, о населении и особенностях хозяйственной 



деятельности, о быте, культуре людей, отдельных государствах и их 

особенностях. Всестороннее развитие обучающихся со сниженной 

мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

- Дать элементарные научные систематические сведения о материках и 

океанах, их природе, населении и государствах. 

- Сформировать начальные представления о размещении  природных 

социально-экономических объектов на территории нашей планеты. 

- Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека. 

- Понимание разнообразия и своеобразия духовных традиций, особенностей 

быта и культуры народов, населяющих различные государства материков и 

океанов. 

- Учить анализировать, сравнивать изучаемые  объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

- Расширять лексический запас, развивать связную речь. 
 

 

9 класс 

- Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира их необходимости для решения современных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

- овладение учащимися  учебного предмета, усвоение общих предметных 

понятий о географических объектах, явлениях, также на элементарном 

уровне знаний о земных оболочках; 

- формирование умений  объяснения различных явлений природы, работы с 

материалами  учебника,  карт и других источников географических знаний; 

-  развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний; 

-  воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного 

отношения к природе; 

-  применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по географии в  6-9 классах рассчитана на 2 часа в 

неделю, общее количество  часов – 70 в 6-8 классах, 68 часов  -  в 9 классе. 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Раздел программы. Кол-во 

часов 

1. Введение. 4 

2. Ориентирование на местности. 5 

 

3. Формы поверхности Земли 4 

 

4. Вода на Земле 

 

10 

 

5. План и карта 9 

 

6. Земной шар 16 

 

7. Карта России. 

 

22 

 Итого: 

 

70 

 

       Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

1. Особенности  природы и хозяйства России 

(общая характеристика) 

13 

2. Природные зоны России 4 

 

3. Зона арктических пустынь 5 

 

4. Зона тундры 8 

 

5. Лесная зона 18 

 

6. Зона степей 8 

 

7. Зона полупустынь  и пустынь 5 

 

8. Зона субтропиков 2 

 

9. Высотная поясность в горах 7 

 

 Итого 70 

 



 

 

                      Тематическое планирование 8 класс 
 

№ Раздел программы. Кол-во 

часов 

1. Что изучают в курсе географии материков 

и океанов. 

1 

2. Мировой океан 5 

 

3. Африка  15 

 

4. Австралия  8 

 

5. Антарктида  5  

 

6. Северная Америка 9 

 

7. Южная Америка 11 

 

8. Евразия 15 

 

 Итого 70 

 
 

Тематическое планирование  9 класс 

 

№ Раздел программы. 

 

Кол-во 

часов 

1. Политическая карта Евразии 

 

1 

2. Европа 24 

 

3. Азия  23 

 

4. Россия 4 

 

5. Свой край 

 

16 

 Итого 68 

 
 


