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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по курсу «География России»  составлена в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 5-9  классы. Сборник 1 изд. «Владос» 

2012 г. 

      Рабочая программа   для      8   класса рассчитана на 34 часа по 1часу  в 

неделю  (34 рабочих  недели учебного года).  

     В программе учтены межпредметные связи, практические работы, 

географическая номенклатура. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов географии в  8 

классе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

     Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся  специфических нарушений.  

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

географический  материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи:  

образовательные:  

- создать географические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

- усвоить доступные для учащихся  понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

- овладеть умением применять знания по географии в жизни; 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с  материалом. 

воспитательные: 

- гражданское воспитание учащихся; 

- патриотическое воспитание; 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

- нравственное воспитание; 

-трудовое воспитание; 

- правовое воспитание 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы; 

-учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

- содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 



- расширять лексический запас,  развивать связную речь. 

Принципы: 

-принцип коррекционной направленности в обучении; 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

- принцип научности и доступности обучения; 

-  принцип систематичности и последовательности в обучении; 

- принцип наглядности в обучении; 

-  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

 Методы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения, работа с исторической картой.  

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок)  

 Комбинированный урок 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля знаний обучающихся  применяются тестовые, самостоятельные 

работы, на которые отводится  15 минут  урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Предмет:  «География материков и океанов»    8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Всего 

часов теория практика 

1. Введение 1  1 

2. Мировой океан 5 4 5 

3. Африка 5 2 5 

4. Австралия 4 2 4 

5. Антарктида 4 4 4 

6. Северная Америка 4 2 4 

7. Южная Америка 4 2 4 

8. Евразия 6 3 6 

9. Повторение 1  1 

 Всего: 34 19 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  тем учебного предмета 

 

Введение 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

Мировой океан 

 Атлантический океан 

  Северный Ледовитый океан 

  Тихий океан 

  Индийский океан 

 Материки и части света 

Африка. Географическое положение. Разнообразие рельефа. 

Растительный и животный мир. Население. 

Австралия. Разнообразие рельефа. Растительный и животный мир. 

Население. 

Северная Америка. Разнообразие рельефа. Растительный и животный 

мир. Население. 

Южная Америка. Разнообразие рельефа. Растительный и животный 

мир. Население. 

Евразия. Разнообразие рельефа. Растительный и животный мир. 

Население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Требования  к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

  Атлантический океан 

  Северный Ледовитый океан 

  Тихий океан 

  Индийский океан 

  Географическое положение и их хозяйственное значение. 

  Африка. Географическое положение. Разнообразие рельефа. Растительный и   

животный мир. Население. 

  Австралия. Разнообразие рельефа. Растительный и животный мир.   

Население. 

 Северная Америка. Разнообразие рельефа. Растительный и животный мир.  

Население. 

 Южная Америка. Разнообразие рельефа. Растительный и животный мир. 

Население. 

 Евразия. Разнообразие рельефа. Растительный и животный мир. Население. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Показывать на географической  карте океаны  и давать им 

характеристику, наносить их названия на контурную карту; устанавливать 

взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения, определять на карте 

полушарий географическое  положение и очертания   берегов каждого 

материка; выполнять задания в  тетради (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся); делать несложные макеты изучаемых объектов; принимать 

простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

Предмет: «География материков и океанов»   8 класс 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Дата Коррекционная 

работа 

Словарная 

работа 

  Введение  1    

1 1 Материки и океаны на глобусе и карте 

полушарий. 
1 

 Совершенствовать навыки работы с 

текстом учебника 

Части света 

  Мировой океан 5    

2 1 Понятие, значение для Земли изучения  

Мирового океана. Практическая работа: 

«Подбор иллюстраций о Мировом океане». 

1 

 Способствовать развитию 

внимания, памяти.  

Течения, 

шельф 

3 2 Атлантический океан. Практическая работа: 

«Составление схемы хозяйственного 

использования океанов». 

1 

 Продолжить формировать умение 

работать с учебником, развивать 

умение давать аргументированные 

ответы с помощью текста, схемы 

Айсберг 

дрейф, 

планктон, 

Гольфстрим 

4 3 Северный Ледовитый океан. Практическая 

работа: «Зарисовки рыб, животных, 

айсберга». 

1 

 Продолжить формировать умение 

давать развернутые ответы 

Торосы, 

навигация 

5 4 Тихий океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 
1 

 Развивать умение делать выводы 

основе наблюдений 

Марианский 

желоб, рифы, 

кораллы 

6 5 Индийский океан. Практическая работа: 

«Обозначение океанов на контурной карте 

полушарий». 

1 

 Продолжить формировать умения 

анализировать географические 

факты 

Индостан, 

Бенгальский 

залив 



   Материки и части света. 

Африка 

 

   5 

   

7 1 Африка. Географическое положение, 

рельеф. 
1 

 Продолжить формировать навыки 

работы с развернутым планом 

Суэцкий 

канал, п-ов 

Сомали 

8 2 Растения и животные тропических лесов. 

Практическая работа: «Запись в тетради 

названий растений и животных». 

1 

 Способствовать запоминанию и 

воспроизведению изученного 

материала 

Хамелеон, 

окапи 

9 3 Растительный  и  животный мир саванн и 

пустынь. 
1 

 Продолжить формировать навыки 

анализа, сравнения 

Алоэ, 

малочай 

10 4 Население Африки. Жизнь и быт народов. 1  Развивать умение объяснять 

значение исторических терминов 

Пигмеи, 

бушметы 

11 5 Обобщающий урок. Практическая работа: 

«Обозначение на контурной карте 

изученных объектов». 

1 

 Формирование экологической 

культуры обучающихся на основе 

развития мышления, памяти. 

Цитрусовые 

  Австралия 4    

12 1 Австралия. Географическое положение, 

очертание берегов, острова. Природа. 
1 

 Продолжить формировать умения в 

составлении аргументированных 

ответов 

Кораллы 

13 2 Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Практическая работа: «Запись в 

тетради названий растений и животных 

Австралии». 

1 

 Способствовать в развитии умений 

самостоятельно выполнять задания 

Коала, казуар 

14 3 Население Австралии. Государство 

Австралийский Союз. 
1 

 Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 

Бумеранг, 

аборигены 

15 4 Океания. Практическая работа: 

«Обозначение на контурной карте 
1  Способствовать развитию 

внимания, памяти.  

Атолл, 

папуасы 



изученных объектов».  

  Антарктида 4    

16 1 Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями.  Географическое 

положение. Практическая работа: 

«Обозначение на карте  океанов, 

омывающих Антарктиду». 

1 

 Способствовать запоминанию и 

воспроизведению изученного 

материала 

Южный 

полюс, 

айсберг 

17 2 Особенности природы Антарктиды. 

Практическая работа: «Зарисовки птиц и 

животных Антарктиды». 

1 

 Продолжить формировать умения 

работать самостоятельно с  

географической  картой 

Водоросли, 

лишайники 

18 3 Современные исследования Антарктиды. 

Практическая работа: «Составление альбома 

иллюстраций об Антарктиде». 

1 

 Продолжить формировать умения в 

составлении ответов 

Научная 

станция, 

обсерватория 

19 4 Обобщающий урок по теме «Антарктида». 

Практическая работа: «Изготовление макета 

Антарктиды». 

1 

 Развивать умение объяснять 

значение географических терминов 

Ледник, 

пингвины 

  Северная Америка 4    

20 1 Северная Америка. Географическое 

положение, рельеф. Практическая работа: 

«Обозначение на карте географических 

объектов». 

1 

 Совершенствовать умение 

анализировать  процессы и явления 

Гренландия, 

Лабрадор, 

Аляска 

21 2 
Реки и озера Северной Америки. 1 

 Продолжить формировать умения в 

составлении аргументированных 

ответов 

Ниагарский 

водопад, 

Макензи 

22 3 Растительный и животный мир. 

Практическая работа: «Запись названий и 
1  Формировать умения работать с 

картой  

Прерии, 

секвойи 



зарисовки растений и животных Северной 

Америки». 

23 4 

Население  и государства. 1 

 Формировать умение работать с 

учебником, развивать умение 

давать аргументированные ответы с 

помощью текста 

Ацтеки, 

эскимосы, 

резервации 

  Южная Америка 4    

24 1 Южная Америка. Географическое 

положение, рельеф. Практическая работа: 

«Обозначение на карте географических 

объектов». 

1 

 Развивать умение работать с 

иллюстрациями, анализировать и 

обобщать  материал 

Огненная 

Земля 

25 2 
Реки и озера Южной Америки. 1 

 Развивать умение извлекать главное 

из текста, давать развернутые 

ответы 

Титикака, 

Игуасу, 

Анхель 

26 3 Растительный  и животный мир. 

Практическая работа: «Запись названий и 

зарисовки растений и животных Южной 

Америки». 

1 

 Формировать умение работать с 

картой, устанавливать причинно – 

следственные связи 

Сельва, 

сейба, 

кебрачо 

27 4 
Население.  Государства. 1 

 Формировать умения работать с 

географической картой 

Мулаты, 

метисы, 

самбо 

  Евразия 7    

28 1 
Евразия.  Географическое положение. 1 

 Совершенствовать умения  работать 

с картой, дополнительным 

материалом 

Гибралтар, 

Берингов 

пролив 

29 2 Моря. Очертания берегов Евразии. 

Практическая работа: «Обозначение на 

контурной карте  морей, заливов, островов, 

1 
 Продолжить учить анализировать 

географические факты, закреплять 

навыки работы с планом 

Фьерд 



рек, озер». 

30 3 Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые. Практическая работа: 

«Проведение условной границы между 

Европой и Азией». 

1 

 Способствовать  развитию умений  

работать с картой и текстом 

учебника 

 

31 4 Климат Евразии. Реки и озера. 1  Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 

Климатическ

ие пояса 

32 5 Растительный и животный мир. 

Практическая работа: «Запись в тетради  

названий растений и животных Евразии». 

1 

 Способствовать развитию 

познавательных способностей  

Панда, 

пантера 

33 6 
Население Евразии. Культура и быт народов 1 

 Развивать умение анализировать 

материал, работать с картой, 

текстом 

Монголоидна

я раса 

  Повторение 1  Продолжить формировать умения 

выделять главные мысли из текста  

 

34 1 Повторение раздела: «Материки  и части 

света». 
1 

 Формировать умения составлять 

простой и развернутый рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Тип пособия Автор Наименование Издательство, 

год 

1 Учебник Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина 

География 

России, 8 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2005г. 

2 Рабочая тетрадь Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина 

Рабочая тетрадь 

по физической 

географии 

России, 8 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2000г. 

3 Методическое 

пособие 

И.В. Душина, 

В.А. Коринская 

«Наш дом - 

Земля», 8 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2001г. 

4 Методическое 

пособие 

Г.Н. Элькин География 

России 

(природа), 8 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2001г. 

5 Методическое 

пособие 

С. Г. Забанова «Занимательная 

география», 6-8 

кл. 

М.: Глобус, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Название оборудования Состояние 

(оптимально допустимое) 

1. Плакаты по физической географии 

 

допустимое 

2. Глобусы 

 

допустимое 

3. План местности 

 

допустимое 

4. Физическая карта России 

 

допустимое 

5. Карта полушарий 

 

допустимое 

6. Теллурий  

 

допустимое 

7. Компас 

 

допустимое 

8. Коллекция полезных ископаемых 

 

допустимое 

9. Дидактический материал по физической 

географии 

 

допустимое 
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