
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        При составлении  рабочей программы к учебному курсу «География» 

для учащихся обучающихся по программе для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, использована авторская программа 

Лифановой Т.М.,по географии для специальных коррекционных классов 

опубликованной в сборнике программ под редакцией Воронковой 

В.В..Москва.ГИЦ  Владос 2011г.Допущено Министерством образования РФ. 

Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и соответствует 

учебному плану ОУ. 

Место предмета в учебном плане. 

8 класс – «География материков и океанов»-2 час в неделю 68 час в год 

           В преподавание курса используется учебно-методический комплект. 

Лифанова Т. М. и Соломина Е. Н. «География материков и океанов. 8  класс», 

Москва издательство «Просвещение», 2018 год. 

       Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов 

расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем 

мире. География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

     Основная задача современного школьного курса географии – дать 

элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

     Программа составлена с учетом особенностей умственного развития 

данной категории детей. Курс географии имеет много смежных тем с 

природоведением, естествознанием, историей, русским языком, чтением, 

математикой, СБО, рисованием, черчением и другими предметами. Также он 

предусматривает опору на знания, полученные детьми в начальных классах. 

    Нормативным основанием для составления учебной программы являются 

следующие документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 



3. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальном образовании)». Принят 

государственной думой 18 июля 1996 г.; 

4. Ратифицированные Россией международные документы, 

гарантирующие права «особого» ребенка: 

1. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.; 

2. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей от 30 сентября 1990г.;  

        При проведении уроков активно используются информационно-

коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации,  учебные документальные фильмы. 

Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал: 

• таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

• план местности для нач. кл. массовой школы, 

• географические карты (физическая, политико – административная 

и карта природных зон. 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, 

умений, навыков обучающихся. 

  Основные курса географии в 8 классе: дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  материков и 

океанов, стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 

поведения в природе.  

         Цель обучения предмету в 8 классе: 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. 

 Ожидаемый результат.  



        Учащиеся должны знать: 

-  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение;  

- особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения.   

        Учащиеся должны уметь:  

- показать на географической карте океаны, давать им характеристику;  

- определять на карте полушарий географическое положение и очертание 

берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 

условий. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

 

Знания учащихся, обучающихся по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, оцениваются в 

установленном в образовательном учреждении порядке.  

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем 

реализуемых знаний считать удовлетворительным. Какой показатель 

наиболее соответствует адекватной оценке сформированных знаний у детей с 

умственной отсталостью? И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные 

психолого-педагогические исследования, посвященные особенностям 

усвоения русского языка, математики и других предметов данными 

учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

В любом случае, организуя итоговую 

проверку знаний, следует исходить из 

достигнутого им минимального уровня и 

из возможных оценок выбирать такую, 

которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность. 

 

Оценка % 

выполнения 

заданий 

удовлетворительно 35 – 50% 

хорошо 50 – 65% 

очень хорошо свыше 65% 



№ Тема Тип урока Материал 

учебника 

Дата 

проведения 

Форма контроля 

 I Введение.   

1. Что изучает география материков и океанов.  Беседа, игра   Устный опрос 

2. Материки и части света на глобусе и  карте   

Мировой океан. 

Урок сообщения 

новых знаний 

стр.4-8  Устный опрос 

II Океаны. 

3.  Атлантический океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. Практическая работа №1 

«Хозяйственное использование 

океанов»/составление схемы/ 

Урок – практикум стр.8-11  Устный опрос 

4. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

Комбинированный стр.12-16  Устный опрос 

5.  Тихий океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Комбинированный стр.16-19  Устный опрос 

6. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Самостоятельная 

работа с тексом 

параграфа. 

стр.19-21  Конспект 

7. Современное изучение Мирового океана. 

Практическая работа №2 «Обозначение в к/к 

океанов» 

Урок – практикум стр.21-23  Устный опрос 

8. Повторение темы: «Океаны». Урок-зачет   Тест, работа с 



карточками. 

III Африка 

9.  Географическое положение, очертание берегов, 

острова и полуострова. Практическая работа 

№3«Обозначение в к/к островов, полуостровов.» 

Урок – практикум стр.24-26  Устный опрос 

10. Разнообразие рельефа, климата и природных 

условий. Практическая работа №4 «Обозначение в 

к/к   основные формы рельефа,   п/и, речные 

системы и озера» 

Урок – практикум стр.27-29  Устный опрос 

11. Растительность тропических лесов. Комбинированный стр.30-33  Устный опрос 

12. Животные тропических лесов. Комбинированный стр.33-36  Устный опрос 

13. Растительный мир саванн.  Самостоятельная 

работа с тексом 

параграфа. 

стр.37-40  Устный опрос 

14. Животный мир саванн. стр.40-44  Конспект 

15. Растительный и животный мир пустынь. Беседа стр.45-48  Устный опрос 

16. Население. Жизнь и быт народов. Урок сообщения 

новых знаний 

стр.48-52  Географический 

диктант 

17. Государства,  их столицы. Комбинированный стр.52-65   

18. Повторение темы: «Африка». Урок-зачет   Тест, работа с 

карточками. 

IV Австралия. 



19. Географическое положение, очертание берегов, 

острова и полуострова  

Практическая работа №5  «Обозначение в к/к 

островов, полуостровов» 

Урок – практикум  стр.70-72  Устный опрос 

20. Разнообразие рельефа, климата и природных 

условий. 

 Практическая работа №6 «Обозначение в к/к   

основные формы рельефа,   п/и, речные системы и 

озера» 

Урок –практикум  стр.73-75  Устный опрос 

21. Растительный мир. Комбинированный стр.75-77  Географический 

диктант 

22. Животный мир. Охрана природы. Комбинированный стр.77-80  Устный опрос 

23. Население. Австралийский Союз. Беседа стр.80-85  Устный опрос 

24. Океания. Самостоятельная 

работа с тексом 

параграфа 

стр.85-87  Конспект 

25. Повторение темы: «Австралия» Урок-игра   Тест, устный опрос 

V Антарктида 

26. Географическое положение, очертание берегов. 

Южный полюс.  

Практическая работа №7 «Обозначение в к/к 

Урок – практикум стр.88-91  Устный опрос 



островов, полуостровов, морей.» 

27. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Беседа стр.91-93  Устный опрос 

28. Разнообразие рельефа и климата Комбинированный стр.93-95 

 

 

 Устный опрос 

29. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Практическая работа №8«Составление альбома 

иллюстраций по теме «Антарктида»  

Урок –практикум стр.95-97  Устный опрос 

30. Современные исследования Антарктиды. Беседа стр.98-

100 

 Устный опрос 

31. Повторение темы: «Антарктида» Урок - зачет   Тест, письменная 

работа по вариантам. 

VI Северная Америка. 

32.   Открытие Америки Беседа стр.101-

104 

 Устный опрос 

33. Географическое положение, очертание берегов. 

Острова и полуострова. 

Практическая работа №9 «Обозначение в к/к 

островов, полуостровов» 

Урок –практикум стр.104-

107 

 Устный опрос 

34. Разнообразие рельефа и климата. Комбинированный стр.107-  Устный опрос  



Практическая работа №10«Обозначение в к/к 

рельефа.» 

109  

35. Реки и озера.  

Практическая работа №11«Обозначение в к/к рек и 

озер.» 

Урок –практикум стр.110-

112 

 Устный опрос 

36. Растительный и животный мир. Беседа стр.113-

118 

 Географический 

диктант 

37. Население и государства. Соединенные Штаты 

Америки. 

Комбинированный стр.118-

124 

 Устный опрос 

38.   Канада. Мексика. Куба. 

Практическая работа №12«Обозначение в к/к 

государств, их столиц.» 

Урок –практикум стр.125-

132 

 Устный опрос 

39. Повторение темы: «Северная Америка». Урок-игра   Тест, устный опрос 

VII Южная Америка 

40. Географическое положение, очертание берегов. 

Практическая работа №13«Обозначение в к/к 

островов, полуостровов» 

Беседа стр.133-

135 

 Устный опрос 

41. Разнообразие рельефа и климата. 

Практическая работа №14«Обозначение в к/к 

рельефа.» 

Урок –практикум стр.136-

138 

 Устный опрос 



42. Реки и озера. 

Практическая работа №15«Обозначение в к/к рек и 

озер.» 

Урок –практикум стр.138-

140 

 Устный опрос 

43. Растительный мир тропических лесов Комбинированный стр.140-

143 

 Устный опрос  

44. Животный мир тропических лесов. Комбинированный стр.143-

146 

 Устный опрос 

45. Растительный мир саванн, степей, пустынь и 

горный территорий. 

Комбинированный стр.147-

149 

 Устный опрос 

46 Животный мир саванн, степей, пустынь и горный 

территорий. 

Комбинированный стр.149-

151 

 Географический 

диктант 

 47-

48. 

Население. Бразилия. Беседа стр.152-

158 

 Устный опрос 

49.  Аргентина. Перу. Беседа стр.159-

164 

 Устный опрос 

50. Повторение темы: «Южная Америка» Урок - зачет   Тест, письменная 

работа по вариантам. 

VIII Евразия 

51. Географическое положение Евразии.    

Части света: Европа и Азия 

Практическая работа №16«Проведение в к/к 

Урок –практикум стр.165-

168 

 Устный опрос 



условной границы между Европой и Азией.» 

52-

53. 

Очертание берегов Евразии. Крупнейшие острова и 

полуострова.  

Практическая работа №17 «Обозначение в к/к 

островов, полуостровов, морей, заливов и 

проливов.» 

Комбинированный стр.169-

173 

   

 Устный опрос 

 

54. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые 

Европы. 

Беседа стр.173-

175 

 Устный опрос 

55. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Практическая работа №18 «Обозначение в к/к 

рельефа.» 

Беседа стр.176-

178 

 Устный опрос 

56.  Климат Евразии. Самостоятельная 

работа с тексом 

параграфа 

стр.179-

181 

 Конспект 

57. Реки и озера Европы. Комбинированный стр.181-

183 

 Устный опрос   

58. Реки и озера Азии. 

Практическая работа №19 «Обозначение в к/к рек и 

озер.» 

Комбинированный стр.184-

185 

 Устный опрос  

 

59. Растительный и животный мир Европы. Беседа стр.186-

190 

 Географический 

диктант 



60. Растительный и животный мир Азии. Беседа стр.191-

195 

 Устный опрос 

61. Население Евразии. Комбинированный стр.195-

199 

 Устный опрос 

 

62. Культура и быт народов Евразии Комбинированный стр.200-

203 

  

63. Повторение темы: «Евразия». Урок-игра   Тест, устный опрос 

64. Повторение по курсу «География материков и 

океанов» 

Урок - зачет   Тест 

65-

68 

Повторение.     
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