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Пояснительная записка 

 

Учебные программы для V-IX классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. Содержание обучения географии имеет 

практическую направленность. На уроках географии учащихся готовят к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. В программах принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом.  

 Обучение учащихся носит воспитывающий характер. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера и все личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. 

Курс «География материков и океанов» рассчитана на 2 года обучения. 

Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учащиеся знакомиться 

с природой различных континентов, с населением, особенностями 

хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами. В четвертой четверти 8 класса дается общий обзор 

природных условий материка, на котором мы живем. 



География, как учебный предмет, на всех годах обучения дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности учащихся: они учатся 

сравнивать, анализировать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 

Цель: изучение географии материков и океанов Земли. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 формирование основных географических понятий; 

 формирование знаний по экологии; 

 формирование знаний географической номенклатуры материков 

Земли и умение применять знания на практике; 

 умение читать географические карты 

 формирование элементарных, но научных и систематических 

сведений о природе, населении, хозяйстве государств разных континентов; 

 понимание закономерностей размещение населения на материках 

 обогащение словарного запаса по географии 

 

Коррекционно-развивающие: 

 умение работать с типовым планом 

 формирование навыков сравнения, обобщения, анализа, синтеза; 

 развитие наблюдательности, внимания; абстрактного мышления, 

памяти; 

 обучение установлению причинно-следственных связей; 



 развитие пространственных представлений; 

 расширение  кругозора; 

 формирование навыков применения полученных знаний на 

практике. 

 

Воспитательные: 

 эстетическое воспитание 

 воспитание любви и бережного отношения к природе; 

 воспитание положительного отношения к предмету; 

 развитие положительных черт характера ученика и активной 

жизненной позиции. 

 

Рабочая программа по  географии  составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Положения о рабочей программе, принятого на Совете школы от 

31.06.2017 г. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой.  Москва, 

«ВЛАДОС» 2012 год. 

 Преподавание ведется по учебнику: Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. География материков и океанов: 8 кл. : Учеб. Для спец. (коррекц.) 

образоват. Учреждений VIII вида  – М. : Просвещение, 2011. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), 

выполняется за 33 часа за счет уплотнения. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 



 устный опрос, 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 собеседование по самостоятельной работе. 

 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

 проверочные работы,  

 контрольные работы,  

 письменные ответы на вопросы теста; 

 рефераты,  

 зачеты и другое. 

 

Содержание программы 

 

Введение 

Что изучает география материков и океанов.  Материки  и части света 

на глобусе и карте. Мировой океан. 

Межпредметные связи. 

Сравнение размеров океанов (математика). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание). 

Практические работы. 

Обозначение океанов на контурной карте. 

 

Африка 

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Рельеф, климат, природные условия. Растения и животные тропического 

пояса.  Растения и животные саванн.  Растения и животные пустынь. 

Население. Жизнь и быт народов. Государства, их столицы (на выбор). 



Практические работы. 

Обозначение на карте географической номенклатуры по разделу: 

«материк Африка». 

Запись названий и зарисовка в тетрадь наиболее типичных растений и 

животных. 

 

Австралия 

Географическое положение, природные условия, реки и озера. 

Растительный и животный мир. Путешествие Н.Н. Миклухо-Маклая в 

Австралию. Коренное и пришлое население.  Государство Австралийский 

Союз. 

Практические работы. 

Обозначение на карте географической номенклатуры. 

Запись названий и зарисовка в тетрадь наиболее типичных растений и 

животных. 

 

Антарктида  

Открытие, географическое положение. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Исследование Антарктиды. 

Практические работы. 

Обозначение на карте географической номенклатуры. 

Составление альбома иллюстрации по теме: «Антарктида». 

 

Америка 

Открытие Америки.  Географическое положение Северной Америки. 

Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера, растительный мир. 

Животный мир. Население и государства: США, Канада, Мексика, Куба. 

Южная Америка. Географическое положение, природные условия, рельеф, 

климат. Реки и озера, растительный мир. Животный мир. Население, 

крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу). 



Практические работы. 

Обозначение на карте географической номенклатуры. 

Запись названий и зарисовка в тетрадь наиболее типичных растений и 

животных. 

Евразия 

Географическое положение части света: Европа и Азия. Крупнейшие 

острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные 

ископаемые Европы и Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы 

и Азии. Их использование и экологические проблемы. Растительный и 

животный мир Евразии. Население Евразии. 

Межпредметные связи. 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана 

природы, растения и животные (естествознание). 

Практические работы. 

Обозначение на карте географической номенклатуры. 

Запись названий и зарисовка в тетрадь наиболее типичных растений и 

животных. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

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: 

 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. 

 

Литература и средства обучения: 

 Животные России / Авт.-сост. Т.Н. Ситникова. – 2-е изд., - М 

.:ВАКО, 2010.- 96с. 

 Журнал «Всемирный следопыт» 

 National Geographic Traveler №2/2009 

  «Geo» ежемесячный журнал 

 

 

 

  



Поурочно-тематическое планирование по географии  

8 класс 

 

№  Раздел 

программы/тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

 I четверть 

1 Что изучают в курсе 

географии. 

     02.09.2022 

 

2 Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

     09.09.2022 

3 Тихий океан. 

Индийский океан. 

     16.09.2022 

4 Современное 

изучение мирового 

океана. 

     23.09.2022 

5 Географическое 

положение. 

Разнообразие 

рельефа, климат, реки 

и озера. 

1 Комбинирован

ный  

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: что 

изучает 

география 

материков и 

океанов.  

Материки и части 

света на глобусе и 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: что 

изучает 

география 

материков и 

океанов.  

Материки и 

части света на 

30.09.2022 



презентации). карте. Мировой 

океан. 

Географическое 

положение, 

очертания 

берегов, острова 

и полуострова. 

Рельеф, климат, 

природные 

условия. Растения 

и животные 

тропического 

пояса.  Растения и 

животные саванн.  

Растения и 

животные 

пустынь. 

Население. Жизнь 

и быт народов. 

Государства, их 

столицы (на 

выбор). 

 

 

глобусе и карте. 

Мировой океан. 

Географическое 

положение, 

очертания 

берегов, острова 

и полуострова. 

Рельеф, климат, 

природные 

условия. 

Растения и 

животные 

тропического 

пояса.  Растения 

и животные 

саванн.  

Растения и 

животные 

пустынь. 

Население. 

Жизнь и быт 

народов. 

Государства, их 

столицы (на 

выбор). 

 

6 Растительность и 

животные 

тропических лесов. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

07.10.2022 

7 Растительность и 

животные саванн, 

пустынь. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

14.10.2022 

8 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

21.10.2022 

 



технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

9 Население и 

государства. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

1видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

11.11.2022 

 

10 Египет. Эфиопия. 

Танзания 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

18.11.2022 



11 Демократическая  

республика Конго. 

Нигерия. Южно-

африканская 

республика. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

25.11.2022 

12 Австралия. 

Географическое 

положение, реки и 

озера 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Географическое 

положение, 

природные 

условия, реки и 

озера. 

Растительный и 

животный мир. 

Путешествие 

Н.Н. Миклухо-

Маклая в 

Австралию. 

Коренное и 

пришлое 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Географическое 

положение, 

природные 

условия, реки и 

озера. 

Растительный и 

животный мир. 

Путешествие 

Н.Н. Миклухо-

Маклая в 

Австралию. 

Коренное и 

пришлое 

02.12.2022 

 

13 Растительный и 

животный мир 

Австралии 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

09.12.2022 

 



средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

население.  

Государство 

Австралийский 

Союз. 

 

 

население.  

Государство 

Австралийский 

Союз. 

 

 

 

14 Население материка. 

Австралийский союз.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

16.12.2022 

 

15 Контрольная работа 

 

     23.12.2022 

 

16 Антарктика. 

Открытие 

антарктиды, 

географическое 

положение  

 

 

1 Комбинирован

ный 

 Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Открытие, 

географическое 

положение. 

Особенности 

природы. 

Растительный и 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Открытие, 

географическое 

положение. 

Особенности 

природы. 

Растительный и 

13.01.2023 

17 Рельеф, климат. 

Растительный и 

животный мир. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

20.01.2023 



 видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

животный мир. 

Исследование 

Антарктиды. 

 

 

животный мир. 

Исследование 

Антарктиды. 

 

 

18 Исследование 

Антарктиды. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

27.01.2023 

19 Открытие Америки.  

Географическое 

положение Северной 

Америки 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Открытие 

Америки.  

Географическое 

положение 

Северной 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Открытие 

Америки.  

Географическое 

положение 

Северной 

03.02.2023 



интерактивные 

презентации). 

Америки. 

Природные 

условия, рельеф, 

климат. Реки и 

озера, 

растительный 

мир. Животный 

мир. Население и 

государства: 

США, Канада, 

Мексика, Куба. 

Южная Америка. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия, рельеф, 

климат. Реки и 

озера, 

растительный 

мир. Животный 

мир. Население, 

крупные 

государства 

(Бразилия, 

Аргентина, Перу). 

 

 

 

Америки. 

Природные 

условия, рельеф, 

климат. Реки и 

озера, 

растительный 

мир. Животный 

мир. Население 

и государства: 

США, Канада, 

Мексика, Куба. 

Южная 

Америка. 

Географическое 

положение, 

природные 

условия, рельеф, 

климат. Реки и 

озера, 

растительный 

мир. Животный 

мир. Население, 

крупные 

государства 

(Бразилия, 

Аргентина, 

Перу). 

 

20 Рельеф, климат 

Северной Америки 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

10.02.2023 

21 Реки и озера 

Северной Америки 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

17.02.2023 

22 Растительный и 

животный мир 

Северной Америки 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

24.02.2023 



модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Население и 

государства Северной 

Америки. США. 

Канада. Мексика. 

Куба. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

03.03.2023 

24 Контрольная работа    10.03.2023 

25 Южная Америка. 

Природные условия, 

поверхность. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

17.03.2023 



интерактивные 

презентации). 

26 Реки и озера, 

растительный и 

животный мир 

тропических лесов 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

07.04.2023 

27 Растительный и 

животный мир саванн 

и т.д.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

14.04.2023 

28 Население, 

государства. 

Бразилия, Аргентина, 

Перу.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

21.04.2023 



модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

29 Евразия. Очертания 

берегов. Моря 

океанов. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Географическое 

положение части 

света: Европа и 

Азия. 

Крупнейшие 

острова и 

полуострова. 

Поверхность, 

природные 

условия и 

полезные 

ископаемые 

Европы и Азии. 

Типы климата 

Евразии. Водные 

ресурсы Европы и 

Азии. Их 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Географическое 

положение части 

света: Европа и 

Азия. 

Крупнейшие 

острова и 

полуострова. 

Поверхность, 

природные 

условия и 

полезные 

ископаемые 

Европы и Азии. 

Типы климата 

Евразии. Водные 

ресурсы Европы 

и Азии. Их 

28.04.2023 

30 Разнообразие 

рельефа. Полезные 

ископаемые Европы 

и Азии 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

05.05.2023 



презентации). использование и 

экологические 

проблемы. 

Растительный и 

животный мир 

Евразии. 

Население 

Евразии. 

Межпредметные 

связи. 

Рациональное 

использование 

почв, полезных 

ископаемых, 

охрана природы, 

растения и 

животные 

(естествознание). 

 

. 

использование и 

экологические 

проблемы. 

Растительный и 

животный мир 

Евразии. 

Население 

Евразии. 

Межпредметные 

связи. 

Рациональное 

использование 

почв, полезных 

ископаемых, 

охрана природы, 

растения и 

животные 

(естествознание)

. 

 

 

31 Климат и водные 

ресурсы Евразии 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

12.05.2023 

32 Реки и озера Европы 

и Азии. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

19.05.2023 

33 Растительный и 

животный мир 

Европы и Азии. 

Население Евразии 

.Культура и быт 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

  



народов Евразии. технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

34 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 
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