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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии  в 8 классе для детей с умственной отсталостью разработана с 

использованием нормативно-правовой базы: 

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

Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 

классы под ред. А.К.Аксеновой, М.Н.Бгажноковой И.М.,2005 

-информационно-методических материалов:•  УМК География 8 класс: учеб.для спец. 

образоват. учреждений 8 вида: с  прил.\ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.-4-е изд. – 

М.:Просвещение,2011. 

Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  

России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе.                              

Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе. 

Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа для изучения географии в 8 классе из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Материал для самостоятельного изучения: Подробно изучение стран Европы и Азии, каждая 

в отдельности. 

Программа составлена таким образом, чтобы все знания, умения, навыки учащиеся получили 

в полном объёме. 

Изучение «Географии материков и океанов» позволяет учителю затронуть проблемы 

взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, 

входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

  В разделе «География материков и океанов» изучаемые страны сгруппированы по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, 

устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала целесообразно 

несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, уси-

лив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем.  

В 8 классе изучаются государства - бывшие союзные республики. Здесь необходимо уделить 

внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, 

культуры людей, проживающих в этих странах.  
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География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной 

деятельностью, 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 «Природоведение». 

Примерная программа по географии 8 класс 8 вид. 

      

№п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

по плану 

Практические 

работы 

1 Введение 1  

2 Океаны 1 1 

3 Африка 3 1 

4 Австралия 2 1 

5 Антарктида  2 1 

6 Северная Америка 3 2 

7 Южная Америка 

 

3 2 

 Евразия – величайший материк земного шара 16 5 

 Обобщающий урок 

 

1  
 Контрольная работа по курсу географии    

материков и океанов 

1  

 Повторение 

 

 

1  
Итого: 34 13 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 Обучающиеся  должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение;  

 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка;  

 государства, их положение на материке, основное население и столицы;  

 особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, ресурсы, основное население и столицы этих государств.  

 Обучающиеся должны уметь: 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий;  

 находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на 

контурную карту. 
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 Учебно-методические средства обучения 

Литература: 

1. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. 8 класс.- М.: Просвещение, 

2004 г. 

2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. Государства Евразии. 9 

класс.- М.: Просвещение, 2007 г. 

3. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 

8 класс».- М.: Просвещение, 2009 г. 

4. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 

Государства Евразии. 9 класс».- М.: Просвещение, 2005 г. 

Дополнительная литература: 

1. Н.В.Болотникова. География: уроки-игры.- Волгоград, 2007г. 

2. Т.Н.Воробцова. Поурочные планы по учебнику В.А.Коринской «География материков и 

океанов».- Волгоград, 2002г. 

3. С.Е.Дюкова. Тесты по географии к  учебнику В.А.Коринской, И.В.Душиной, В.А.Щенева 

«География материков и океанов».- М. «Экзамен», 2006г.   

4. С.В.Крючкова. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов» - М.: 

Первое сентябрь, 2000г. 

5. Т.И.Линго. Игры детей мира. – Ярославль: Академия развития, 1998г. 

6. Н.А.Никитина. Поурочные разработки по географии. - М.: Вако, 2005г.  

7. Л.Е. Перлов.  Дидактические карточки-задания по географии к  учебнику В.А.Коринской, 

И.В.Душиной, В.А.Щенева «География материков и океанов».- М. «Экзамен», 2006г.   

Сайты Интернет: 

8. Каталог сайтов по географии -http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 

(данные ссылки помогу   подготовить доклад, реферат по географии, а также   просто   

полистать страницы сайтов и узнать что-то новое, расширить свой кругозор) 

9. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, Россия – 

матушка) 

10. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

11. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

12. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

13. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

14. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

Оборудование и приборы: 

1.Географические карты и картины. 

2. Учебные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926
http://www.geografia.ru/
http://www.tourua.com/ru/maps
http://traditio.ru/wiki/География
http://www.planetolog.ru/
http://geographer.ru/index.shtml
http://pyty.ru/
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Тематическое планирование 

 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

 

 

1 

1.Введение  

Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

 

2 

 

2.Океаны  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан Хозяйственное значение. Судоходство.  

Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

3 3.Африка  

Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова.  

Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки.  

 

4 

Растения и животные тропических лесов.  

Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки.  

5 

 

 

Население Африки. 

Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР - по выбору учителя).  

6 4.Австралия  

Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата. 

 

 

7 

Особенности природы Австралии. Охрана природы.  

Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра. 

8 5.Антарктида  

Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды.  

9 Изучение Антарктиды.  

Научными экспедициями. Охрана ее природы. 

10 6.Северная Америка  

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 

 

11 

 

Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки.  

США. Географическое положение. Столица. Население.  

12 Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения.  

13 7.Южная Америка  
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Географическое положение, очертания берегов Южной Америки.  

14 Рельеф. Климат. Реки Южной Америки.  

Природа Южной Америки.  

 

15 Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по выбору учителя), их 

столицы.  

16 8.Евразия - величайший материк земного шара  

Евразия – величайший материк. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 

17 Очертания берегов Евразии. Рельеф. Климат.  

Реки и озера Евразии.  

18 Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы.  

19 Население Евразии.  

Европейские государства: Великобритания. 

Франция. 

Германия. 

Испания. Италия. 

20 Югославия. Албания. Греция. 

Польша. Чехия. Словакия. 

Венгрия. Румыния. Болгария. 

Норвегия. Швеция. Финляндия. 

21 Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

Монголия. Китай. 

Индия. 

22 Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 

Япония. 

23 Государства Ближнего Зарубежья  

Государства Балтии  

Эстония. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. 

24 Латвия. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города и курорты. 

Литва. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. 

25 

 
Белоруссия , Украина, Молдова 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

 

26 Закавказье  

Грузия. Азербайджан, Армения. 
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 Географическое положение. Природные условия. Столица. Города.  

27 Казахстан  

Географическое положение. Природные условия. Ресурсы.  

Хозяйство. 

Население, столица, города 

28 Средняя Азия  

Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города.  

 

29 Туркмения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города.  

 

 

30 

Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города.  

 

31 Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население. Столица. Порода. 

32 Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок 

Повторение курса «География материков и океанов».  

33 Контрольная работа по курсу географии материков и океанов. 

34 Повторение курса географии материков и океанов. 

 

 


