
        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.



УМК:
Программа: специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 
вида, М: «ВЛАДОС», 2001
УЧЕБНИК:  Авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. География материков 
и океанов
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
            Т. Н. Воробцова Поурочны планы по учебнику В.А. Кориеской и др. 
«География материков и океанов»,   «Учитель АСТ», Волгоград 2002

Н.А Никитина Поурочные разработки по географии. Материки, 
океаны, народы и страны, «ВАКО»Москва, 2005
Н.А.Касаткина Занимательные материалы к урокам и внеклассным 
занятиям по географии в 6-8 классах. Волгоград: Учитель, 2004
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