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Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по географии  в 8 классе разработана на основе: 

         - Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина», а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы»  под редакцией В.В.  Воронковой, 

Москва «Просвещение», 2011 и ориентирован на учебник  география 8 класс: Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение» 2010; 

        - Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

       - Учебного плана МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина»; 

       - Положения о рабочих программах МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина» от 25.08.2011 г. 

           География как учебный 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. 

          При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи. 

         Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 

класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной 

и Южной Америк. 

Учащиеся знакомятся не только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами. 

        С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую 

географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о 

географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, 

растительном, животном мире и населении Евразии. 

        Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей: 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 учащихся.       Систематическая словарная работа 

на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

       Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут 

давать комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, 

животный мир, занятия населения). 

      Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

      На  предмет «География»  в 8 классе отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).    
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Календарно-тематическое планирование 

Дат

а  

№ Тема урока Измене

ния 

 Введение   

1 Что изучает география материков и океанов  

 Мировой океан   

2 Атлантический океан.   

 3 Северный Ледовитый океан.   

 4 Тихий океан.   

 5 Индийский океан.  

Практическая работа №1 «Обозначение океанов на контурной 

карте полушарий». 

 

 6 Современное изучение мирового океана  

 Африка  

7 Географическое положение Африки  

 8 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.  

 9 Природные зоны. Растения и животные тропических лесов.  

 10 Растительный и животный мир саванн и пустынь.  

 11 Население Африки. Государства Африки, их столицы.  

 12 Египет   

 13 Эфиопия  

 14 Танзания  

 15 Демократическая республика Конго   

 16 Нигерия  

 17 Южно-Африканская республика   

 18 Обобщающий урок по теме «Африка»  

 Австралия  

19 Географическое положение Австралии  

 20 Особенности рельефа, климат, реки и озера.  

 21 Растительный мир Африки  

 22 Животный мир Африки  

 23 Население Африки  

 24 Австралийский союз  

 25 Океания  

 26 Путешествие в Австралию Миклухо-Маклая. Особенности 

природы.  

 

 Антарктида  

27 Географическое положение. Антарктика.  

 28 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями  

 29 Рельеф, климат Антарктиды  

 30 Растительный и животный мир Антарктиды.   

 31 Современные исследования Антарктиды.  

 32 Обобщающий урок по теме «Антарктида»  

 Америка  

33 Открытие Америки  

 34 Северная Америка, ее географическое положение.   

 35 Рельеф, климат Северной Америки.  

 36 Реки и озера Северной Америки.   
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 37 Растительный и животный мир  

 38 Население и государства Северной Америки  

 39 Соединенные Штаты Америки   

 40 Канада  

 41 Мексика. Куба  

 42 Географическое положение Южной Америки  

 43 Разнообразие рельефа и климат южной Америки  

 44 Реки и озера  

 45 Растительный мир тропических лесов  

 46 Животный мир тропических лесов  

 47 Растительный мир саванн, степей, пустынь  

 48 Растительный мир горных районов Южной Америки  

 49 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор  

 50 Население Южной Америки  

 51 Государства Южной Америки и их столицы  

 52 Обобщающий урок. Часть света - Америка  

 Евразия  

53 Евразия – величайший материк Земли.    

 54 Очертания берегов Евразии. Острова и полуострова.  

 55 Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов.  

 56 Моря Тихого и Индийского океанов.  

 57 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.  

 58 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.  

 59 Особенности климата Евразии  

 60 Реки и озера Европы  

 61 Реки и озера Азии  

 62 Растительный и животный мир Европы  

 63 Растительный и животный мир Азии  

 64 Население Евразии  

 65 Культура и быт народов Европы и Азии  

 66 Обобщающий урок по теме «Евразия»  

 67 Повторение курса «География материков и океанов»  

 68 Итоговая работа по курсу «География материков и океанов»  
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Содержание образования 

Введение  (1 час) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки  и части света на глобусе и 

карте.  

Мировой океан (5 часов) 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межnредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Материки и части света 

Африка (12 часов) 

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. 

Австралия (8 часов) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида (6 часов) 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Америка (20 часов) 

Открытие Америки  

Северная Америка  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 
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Мексика. Куба. 

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. 

Евразия (16 часов) 

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. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны знать: 

  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их 

хозяйственное значение; 

  особенности географического положения, очертания берегов и природные 
условия  каждого материка, население и особенности размещения; 

 названия изученных географических объектов (по атласу). 
 

              Учащиеся должны уметь: 

• 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 материков, опираясь на 

карту и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте; 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

Клас

с 

Учебники 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

 

Методическ

ие 

материалы 

 

 

Дидактическ

ие материалы 

 

 

Материалы 

для 

контроля 

 

 

Интернет-ресурсы 

8 География 8 

класс: Т. М. 

Лифанова, Е. 

Н. Соломина  

учебник для 

специальных 

(коррекционны

х) 

образовательн

ых учреждений 

8 вида, М.: 

Просвещение, 

2010. 

Лазаревич 

К.С. Я иду 

на урок 

географии 8 

класс: 

Физическая 

география 

материков и 

океанов: 

книга для 

учителя. М.: 

«Первое 

сентября», 

2015 г. 

Контурные 

карты с 

заданиями 

”Начальный 

курс 

географии. 8 

класс”, М., 

”АСТ-

ПРЕСС”, 

2000. 

 

Дидактическ

ие карточки 

задания 8 

кл.-М.: 

Дрофа, 2003. 

Пятунин 

В.Б. 

”Контрольн

ые и 

проверочные 

работы по 

географии. 6 

– 10 

классы”, М., 

”Дрофа”, 

2001.  

 

http://wgeo.ru/ 

 

http://geoman.ru/ 

 

http://mir-zemli.ru/ - 

сайт о вулканах 

 

презентации к 

урокам http://irin-

kugu.narod.ru/str1.ht

m. 

http://geo.1september.

ru/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
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Глобус, 2007. 
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