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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии составлена на основе  Примерной 

адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Данная программа не 

превышает требования к уровню подготовки обучающихся с нарушением интеллекта. 

  Предлагаемая программа ориентирована на учебник   специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / География.  

Рабочая программа предмета География является частью Основной 

образовательной программы ООО,  МОУ «СОШ № 6».     

В соответствии с учебным планом на изучение географии в 8 классе отводится  2 

часа в неделю. Учебный график включает 34 учебных недели.   

 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. Работа с картой учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. 

Изучение «Географии»   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.   

Цель обучения: Формирование у учащихся представлений о материках и океанах. 

Исходя из цели вытекают следующие задачи: формирование у учащихся 

представлений о мировом океане; познакомить учащихся с географическим положением, 

природой, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой 

людей, отдельными государствами различных континентов; дать общий обзор природных 

условий материка, на котором мы живём; - развивать речь, память, зрительное 

восприятие, внимание, мышление средствами предмета «География»; дать знания о 

правилах поведения в природе 

 

 Результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. 



Мировой океан. Атлантический океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство.Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы: 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Знать: Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны; 

географическое положение и их хозяйственное 

значение; 

Уметь: показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, 

давать им характеристику. 

Африка. Географическое положение. Очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительность 

тропических лесов. Животные тропических лесов. Растительность  саванн. Животные 

саванн. Растительность и животные  пустынь. Население и государства.  Египет, Эфиопия, 

Танзания, ДР Конго, Нигерия, ЮАР. Обобщающий урок. 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов материка; давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в 

периодической печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 

озера. Растительный мир. Животный мир.  Население (коренное и пришлое). 

 Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы: 

  Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов материка; давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в 

периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте; 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика.  Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный 

мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса. 

 Зарисовка птиц и животных Антарктиды. 



Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов материка; давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в 

периодической печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Северная Америка. Открытие Америки.  Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и 

государства. США. Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности 

размещения; названия изученных географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов материка; давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в 

периодической печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительность тропических лесов. Животные тропического 

леса. Растительность пустынь, степей, саванн и горных районов. Животные саванн, 

степей, полупустынь, гор. Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия материка, население и особенности размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу ); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов материка; давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в 

периодической печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Евразия.  Географическое положение. Очертания берегов. 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 

Евразии. Обобщающий урок. 

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. 

 Запись в тетради названий растений и животных 



Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия материка, население и особенности 

размещения; названия изученных географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов материка; давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в 

периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

          

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

 Раздел 1. Что изучают в курсе географии 

материков и океанов. 

 Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

Написание 

рефератов и 

докладов. 

Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Систематизаци

я учебного 

материала. 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. 

Работа с 

1 Материки и части света на глобусе  карте 1 

 Раздел 2. Мировой океан  

2 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. Индийский океан. 

1 

3 Современное изучение Мирового океана Практическая 

работа «Обозначение океанов на контурной карте 

полушарий». 

1 

 Раздел 3. Африка  

4 Африка. Географическое положение. Практическая 

работа «Обозначение на контурной карте 

географических объектов, указанных в 

номенклатуре». 

1 

5 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. 

1 

6 Животные тропических лесов Африки 1 

7 Растительный и животный мир саванн Африки 1 

8 Растительность и животные пустынь Африки 

.Практическая работа №3 «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

1 

9 Население и государства Африки 1 

10 Египет. Эфиопия. Танзания. 1 

11 Демократическая республика Конго. Нигерия. Южно-

Африканская республика (ЮАР) 

1 

 Раздел 4. Австралия  

12 Австралия. Географическое положение. Практическая 

работа «Обозначение на контурной карте 

географических объектов, указанных в номенклатуре». 

1 

13 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 1 

14 Растительный и животный мир. Практическая работа 

«Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных» 

1 



15 Население. Австралийский союз. 1 раздаточным 

материалом. 

Сбор и 

классификация 

коллекционног

о материала. 

Выполнение 

работ 

практикума. 

16 Океания. Остров Новая Гвинея 1 

 Раздел 5. Антарктида  

17 Географическое положение. Антарктика. 

Практическая работа «Обозначение на контурной 

карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса» 

1 

18 Разнообразие рельефа, климат 1 

19 Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Практическая работа «Зарисовка птиц и животных 

Антарктиды» 

1 

20 Современные исследования Антарктиды 1 

 Раздел 6.  Северная Америка   

21 Открытие Америки 1 

22 Северная Америка. Географическое 

положение. Практическая работа №8 «Обозначение на 

контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре». 

1 

23 Разнообразие рельефа, климат Северной Америки. Реки 

и озера Северной Америки. 

1 

24 Растительный и животный мир Северной 

Америки Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

1 

25 Население и государства Северной Америки 1 

26 Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 1 

 Раздел 7. Южная Америка  

27 Южная Америка. Географическое 

положение. Практическая работа  «Обозначение на 

контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре». 

1 

28 Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Южной 

Америки 

1 

29 Животные саванн, степей, полупустынь, гор Южной 

Америки Практическая работа «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

1 

30 Население и государства Южной Америки. Бразилия. 

Аргентина. Перу. 

1 

 Раздел 8. Евразия  

31 Евразия. Географическое положение. Практическая 

работа «Обозначение на контурной карте морей, 

заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре». 

1 

32 Разнообразие рельефа. Климат. Реки, озера. 1 

33 Растительный и животный мир. Население Европы.  1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
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