
 

 

  

 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 г.  

2. СанПин 2.4.2.3286 – 15, утвержденным постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 года № 26; 

3. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 

23.  

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. 

Нижнеудинска на 2019/2020 учебный год.  

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

 Цель изучения курса географии материков и океанов – создать у учащихся 

целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразий ее 

природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера. 

Данный курс рассматривает  особенности природы планеты Земля и взаимное 

влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Каждая из тем построена по единому плану: 

- географическое положение и история исследования; 

- разнообразие рельефа, климата; 

- водные ресурсы; 

- разнообразие растительного и животного мира; 

- природоохранительные мероприятия; 

- население и государства. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить 

общее в природе всех материков. 

Общая характеристика учебного предмета 



География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального и экологического воспитания учащихся. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительным искусством, СБО и другими предметами. 

Данная рабочая программа предусматривает повторяемость материала (в 

разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 

классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических 

знаний умственно отсталыми учащимися. 

 Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

7 класс – «География России»; 

8 класс – «География материков и океанов»; 

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край». 

Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам 

соответствует авторской программе Т.Г. Лифановой «География 6-9 классы» 

 

Место предмета в учебном плане 8 класса 

       В учебном плане предмет представлен 2 часа в неделю, 68  часов в год. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

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 его особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 

Показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в 

ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. В конце года 

проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному 

материалу. 

Тесты   
 «Мировой  океан»,  «Африка», «Австралия», «Антарктида», «Северная Америка»,  

«Южная Америка»,   «Евразия» 

 

Содержание и основные разделы программы  

 



Океаны (5ч) 

1.Сформировать представление о Мировом океане. 

2.Познакомить с географическим положением и хозяйственным значением океанов. 

3.Дать представление о разнообразии животного и растительного мира. 

4.Познакомить с влиянием хозяйственной деятельности человека на экологию 

Мирового океана; с природоохранительными мероприятиями.  

5.Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам.  

Африка (11ч) 

1.Познакомить с географическим положением, климатом, рельефом, водными 

ресурсами Африки. 

2.Формировать умение характеризовать материк по плану. 

3.Познакомить с типичными представителями флоры и фауны в соответствии с 

природными зонами. 

4.Дать представление о населении, жизни и быте народов Африки. 

5.Продолжить развитие  умений работы с картой. 

Австралия (8ч) 

1.Сформировать представление о ФГП Австралии; познакомить с историей 

открытия и исследованиями материка. 

2.Познакомить с особенностями природы материка, основными представителями 

органического мира, природоохранительными мероприятиями. 

3.Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи взаимодействия 

климата, ФГП . 

4.Воспитывать любознательность; расширять кругозор учащихся. 

Антарктида  (6ч) 
1.Познакомить учащихся с историей открытия материка, особенностями природы. 

2.Дать представление о современных исследованиях Антарктиды, о значении 

охраны природы. 

3.Продолжать развитие умения характеризовать материк по плану, работать с 

картой. 

4.Воспитывать интерес к предмету. 

Северная Америка  (10ч) 

1. Познакомить с историей открытия Америки, великими путешественниками. 

2.Формировать умение давать характеристику материка по плану. 

3.Учить устанавливать связь между природными зонами и растительным и 

животным  и растительным миром. 

4.Продолжать развивать умение работать с картой. 

5.Воспитывать самостоятельность при работе с дополнительной  литературой. 

Южная Америка  (10ч) 

1. Дифференцировать понятия «материк» и «часть света». 

2.Продолжать работу по описанию представителей животного и растительного мира 

данного материка. 

3. Формировать представление о ФГП, климате, рельефе, полезных ископаемых 

материка и влиянии этих факторов на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения материка. 

4.Знакомить с политической картой Южной Америки, бытом, культурой народов. 

5.Развивать навыки творческого применения  знаний, учить пользоваться 

дополнительными источниками  информации. 

Евразия  (15ч) 



1.Познакомить учащихся с представлениями о Евразии в древности, о великих 

путешественниках и открытиях. 

2.Продолжать  работу по формированию  понятий «материк»  и  «часть света». 

3.Познакомить с географическим положением, климатом, водными ресурсами, 

полезными  ископаемыми  Европы и Азии. 

4.Уточнить сходство и отличия растительного и животного мира Европы и Азии. 

5. Познакомить с заповедниками, природоохранительными мероприятиями Евразии. 

6.Сформировать представление о государствах и населении материка. Сделать 

акцент на том, что Евразия –это материк, на котором проживаем мы. 

7. Продолжить работу по умению формулировать вопросы, искать дополнительную 

информацию, обобщать и делать выводы. 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ Разделы, темы Кол-во часов 

I. Что изучают в курсе географии материков и 

океанов. 

 

8 «а» 8 «б» 

1 Материки и части света на глобусе и физической 

карте полушарий. 

02.09 02.09 

II. Мировой океан   

1 Атлантический океан. 04.09 05.09 

2 Северный Ледовитый океан. 09.09 09.09 

3 Тихий океан 11.09 12.09 

4 Индийский океан. Практическая работа №1 

«Обозначение океанов на контурной карте 

полушарий». 

16.09 16.09 

5 Современное изучение Мирового океана 18.09 19.09 

III. Африка   

1 Африка. Географическое положение. Практическая 

работа №2 «Обозначение на контурной карте 

географических объектов, указанных в 

номенклатуре». 

23.09 23.09 



2 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 25.09 26.09 

3 Природные зоны. Растительность тропических лесов 30.09 30.09 

4 Животные тропических лесов 02.10 03.10 

5 Растительность саванн 07.10 07.10 

6 Животные саванн 09.10 10.10 

7 Растительность и животные пустынь. Практическая 

работа №3 «Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных» 

14.10 14.10 

8 Население и государства 16.10 17.10 

9 Египет. Эфиопия. 21.10 21.10 

10 Танзания. 23.10 24.10 

11 Демократическая республика Конго. 06.11 07.11 

12 Нигерия. Южно-Африканская республика (ЮАР) 11.11 11.11 

13 Обобщающий урок. Тема: «Африка» 13.11 14.11 

IV. Австралия   

1 Австралия. Географическое положение. 

Практическая работа №4 «Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

указанных в номенклатуре». 

18.11 18.11 

2 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 20.11 21.11 

3 Растительный мир. 25.11 25.11 

4 Животный мир. Практическая работа №5 «Запись 

названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных» 

27.11 28.11 

5 Население. 02.12 02.12 

6 Австралийский союз 04.12 05.12 



7 Океания. Остров Новая Гвинея 09.12 09.12 

8 Обобщающий урок по теме «Австралия» 11.12 12.12 

V. Антарктида   

1 Географическое положение. Антарктика. 

Практическая работа №6 «Обозначение на 

контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса» 

16.12 16.12 

2 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 18.12 19.12 

3 Разнообразие рельефа, климат 23.12 23.12 

4 Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Практическая работа №7 «Зарисовка птиц и 

животных Антарктиды» 

25.12 26.12 

5 Современные исследования Антарктиды 13.01 09.01 

6 Обобщающий урок по теме «Антарктида» 15.01 13.01 

VI.  Северная Америка   

1 Открытие Америки 20.01 16.01 

2 Северная Америка. Географическое положение. 

Практическая работа №8 «Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

указанных в номенклатуре». 

22.01 20.01 

3 Разнообразие рельефа, климат 27.01 23.01 

4 Реки и озера. 29.01 27.01 

5 Растительный и животный мир. Практическая 

работа №9 «Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных» 

03.02 30.01 

6 Население и государства 05.02 03.02 

7 Соединенные Штаты Америки 10.02 06.02 

8 Канада. 12.02 10.02 



9 Мексика. Куба 17.02 13.02 

VII. Южная Америка   

1 Южная Америка. Географическое положение. 

Практическая работа №10 «Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

указанных в номенклатуре». 

19.02 17.02 

2 Разнообразие рельефа, климат 26.02 20.02 

3 Реки и озера 02.03 27.02 

4 Растительность тропических лесов 04.03 02.03 

5 Животные тропического леса 11.03 05.03 

6 Растительность саванн, степей, пустынь и горных 

районов 

16.03 12.03 

7 Животные саванн, степей, полупустынь, гор. 

Практическая работа №11 «Запись названий и 

зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

18.03 16.03 

8 Население и государства. 30.03 19.03 

9 Бразилия 01.04 30.03 

10 Аргентина. 06.04 02.04 

11 Перу 08.04 06.04 

12 Обобщающий урок по теме «Часть света – Америка» 13.04 09.04 

VIII. Евразия   

1 Евразия. Географическое положение. Практическая 

работа №12 «Обозначение на контурной карте 

морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, 

озер, обозначенных в номенклатуре». 

15.04 13.04 

2 Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова 

20.04 16.04 



3 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и полуострова 

22.04 20.04 

4 Разнообразие рельефа, Полезные ископаемые 

Европы. Практическая работа №13 «Проведение на 

контурной карте условной границы между Европой 

и Азией» 

27.04 23.04 

5 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии 29.04 27.04 

6 Климат Евразии 06.05 30.04 

7 Реки и озера Европы 13.05 07.05 

8 Реки и озера Азии 18.05 14.05 

9 Растительный и животный мир Европы 20.05 18.05 

10 Культура и быт народов Евразии. 25.05 21.05 

11 Обобщающий урок «Материки и части света на 

глобусе и карте»  

27.05 25.05 

IX. Итоговый урок  28.05 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

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

для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида. М.: «Просвещение», 2004  

Атлас 8 класс 

 

География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000 

Новенко Д.В. Тематическое и поурочное планирование. География 7 класс. М.: 

«Просвещение», 1997 

Крылова О.В. Методическое пособие по географии материков и океанов. 7 класс. 

М.: «Просвещение», 1997 

Лазаревич К.С. Я иду на урок географии: Физическая география материков и 

океанов: книга для учителя. М.: «Первое сентября», 2000 

Никитина Н.А.Универсальные  поурочные разработки по географии 7 класс. М.: 

«Вако», 2012 

 

 



 


