
 



География  

( 8 к/к) 

Пояснительная записка  

Данная программа составлена на основе стандартной образовательной программы для специальных 

коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Н.Н. Воронковой  

Данная программа по географии разработана с учетом изменений, происходящих в современном обществе, и 

новых данных географической науки.  

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии материков расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социальноэкономические процессы во 

взаимосвязи.  

Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве материков, зарубежных стран, показать особенности 

взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 

поведения в природе.  

География дает благодатный материал для патриотического, интернационально, эстетического и 

экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных  в своем 

регионе.  



     Программа  составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением интеллектуального 

развития. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности детей с нарушением интеллектуального развития: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа  с 

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображениями учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, черчением, социально- бытовой ориентировкой и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности » и «  Природоведения».  

       Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также преемственность 

географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается выделением специальной рубрики « 

Межпредметные связи»  после каждой темы.  

      Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы VIII вида, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно 

усложняется, что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с 

интеллектуальными нарушениями.  

      Обучение географии рассчитано  по 2 урока в неделю.  



     В программе выделены практические работы и экскурсии указана географическая номенклатура. 

     Проведения практических работ  помогут изданные рабочие тетради, которые способствуют внедрению в 

учебный процесс современных методических приемов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске 

(под руководством учителя) на этапе закрепления географического материала. Для осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода к умственно отсталым учащимся задания разной степени трудности могут быть 

использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего задания. В рабочих 

тетрадях на печатной основе впервые опубликованы контурные карты, предназначенные для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Они имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные контуры 

отмеченных объектов, пунктирные и цветовые подсказки.      Значительную помощь учащимся окажут атласы  

(иллюстрированные приложения к учебникам) которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную 

характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия населения).  

Методы, используемые на уроках:  

 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником);  

 наглядные (наблюдение, демонстрация);  

 практические (упражнения); 

 методы изложения новых знаний;  



 методы повторения, закрепления новых знаний; 

 методы контроля.  

Для контроля ЗУН учащихся применяются тестовые, самостоятельные работы и в конце учебного года проводится 

итоговая контрольная работа.  

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с нарушением интеллекта.   

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 



8 класс   

  

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.  

( 68ч.)  

 

Введение(1ч.)  

Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий.                              

Океаны(6ч.)  

 Мировой океан.  

 Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

 Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

 Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

 Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

 Современное изучение мирового океана.  

Межпредметные связи  Сравнение размеров океанов (математика).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Обозначение океанов на контурной карте полушарий.   

 Африка(15 ч.)  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительность 

тропических лесов. Животные тропических лесов. Растительность саванн. Животные саванн. Растительность и 

животные пустынь. Население и государства. Египет. Эфиопия. Танзания. Демократическая республика Конго. 



Нигерия. Южно-Африканская республика.            

Обобщающий урок.  

Практические работы. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, рек (Нил, Нигер, 

Заир), гор, Суэцкого канала, изучаемых государств Африки.          

Австралия (7ч.)        

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. Животный мир. 

Население. Австралийский союз.      Океания. Остров Новая Гвинея.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Обозначение контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города Канберра. Запись в тетрадях наиболее 

типичных растений  и животных.   

АНТАРКТИДА (5ч.)  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, 

климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА(9ч.)  

Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный и 

животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба.  

 

 



ЮЖНАЯ АМЕРИКА(11ч.)  

Географическое  положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительность тропических лесов. 

Животные тропического леса. Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов. Животные саванн, степей, 

полупустынь, гор. Населения и государства. Бразилия. Аргентина. Перу. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Обозначение на контурной карте изучаемых объектов. Нанесение изучаемых государств и их столиц. Запись 

в тетрадях названий наиболее типичных растений и животных.   

ЕВРАЗИЯ.  

Географическое положение. Очертание берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. Очертание берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера 

Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население 

Евразии. Культура и быт народов Евразии.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Обозначение на контурной карте изучаемых объектов. Запись в тетрадях названий наиболее типичных растений и 

животных.  

ОБОБЩАЮЩИЙ  УРОК 

Контрольная работа.  

  

  



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение;  

 Особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 

 Государства их положения на материке основное население и столицы;  

 Особенности географического положения государств  Ближнего зарубежья, природные условия,  основное 

население этих государств.  

Учащиеся должны уметь: 

 Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать 

элементарное описание их природных условий;    

 Находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование: 

 

№                        Название темы  Кол-во 

часов  

                 Виды и формы контроля  Дата  

  География материков и океанов. ( 8 класс).  

  

                         1 четверть  

     66ч      

1.  Введение. Материки и части света на глобусе и 

карте.  

  

     1ч.  

  

  

Беседа, рассказ, работа с картой и 

глобусом.  

02.09.  

                           Мировой океан.       5ч.      

2.  Атлантический океан.        1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой и 

глобусом.  

03.09.  

3.  Северный Ледовитый океан.        1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  09.09.  

4.  Тихий океан.        1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  10.09.  

5.  Индийский океан.        1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  16.09.  

6.  Современное изучение мирового океана.        1ч.  Тест, рассказ, презентация.  17.09.  

                           Африка.      15ч.      

7.  Географическое положение.        1ч.      Беседа, рассказ, работа с картой.  23.09.  

8.  Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.        1ч.  Опрос, работа с картой, рассказ.  24.09.  

9.  Природные зоны.        1ч.  Работа с картой, рассказ.  30.09.  

10.  Растительность тропических лесов.        1ч.  Беседа, рассказ, видеофильм.  01.10.  

11.  Животные тропических лесов.        1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  07.10.  

12.  Растительность саванн.        1ч.  Беседа, рассказ, видеофильм.  08.10.  

13.  Животные саванн.        1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  14.10.  

14.  Растительность и животные пустынь.        1ч.  Тест, рассказ, работа с картой.  15.10.  



15.  Население и государства.        1ч.  Работа с картой, беседа, рассказ.  22.10.  

16.  Египет.        1ч.  Тест, рассказ, видеофильм.  23.10.  

17.  Эфиопия.        1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  29.10.  

      2четверть        

          

18.  Танзания.        1ч.  Работа с картой, рассказ, презентация.  11.11.  

19.  Демократическая республика Конго. (ДР Конго).        1ч.  Опрос, рассказ, презентация.  12.11.  

20.  Нигерия.        1ч.  Беседа, рассказ, видеофильм.  18.11.  

21.  Южно-Африканская республика.        1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  19.11.  

         

22.  Обобщающий урок.         1ч.  Тест, беседа, работа с картой.  25.11.  

                      Австралия.         7ч.      

23.  Географическое положение.         1ч.  Работа с картой, беседа, рассказ.  26.11.  

24.  Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.         1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  02.12.  

25.  Растительный мир.         1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  03.12.  

26.  Животный мир.         1ч.  Беседа, рассказ, видеофильм.  09.12.  

27.  Население.         1ч.  Тест, рассказ, беседа.  10.12.  

28.  Австралийский союз.         1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  16.12.  

29.  Океания. Остров Новая Гвинея.         1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  17.12.  

          

                      Антарктида.         5ч.      

30.  Географическое положение. Антарктика.        1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  23.12.  

31.  Открытие Антарктиды русскими  

мореплавателями.  

      1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  24.12.  

32.  Разнообразие рельефа, климат.        1ч.  Беседа, рассказ, презентация.  30.12.  



 

42.  Канада.        1ч.  Беседа, рассказ, видеофильм.  11.02.  

43.  Мексика. Куба.       1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  17.02.  

                       Южная Америка.       9ч.      

44.  Географическое положение.       1ч.  Беседа, работа с картой, рассказ.  18.02.  

45.  Разнообразие рельефа, климат.       1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  24.02.  

46.  Реки  и озера.       1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  25.02.  

47.  Растительность тропические леса.       1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  02.03.  

48.  Животные тропических лесов.       1ч.  Тест, рассказ, работа с картой.  03.03.  

49.  Растительность саванн, степей, пустынь, гор.       1ч.  Опрос, рассказ, презентация.  09.03.  

50.  Население и государства.       1ч.  Тест, рассказ, работа с картой.  10.03.  

51.  Бразилия.       1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  16.03.  

52.  Аргентина. Перу       1ч.  Беседа, рассказ, видеофильм.  17.03.  

          

          

                     3 четверть.        

33.  Растительный и животный мир. Охрана природы.        1ч.  Беседа, работа с картой, рассказ.  13.01.  

34.  Современное исследование Антарктиды.        1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  14.01.  

                   Северная Америка.        9ч.      

35.  Открытие Америки.        1ч.  Работа с картой, беседа, рассказ.  20.01.  

36.  Географическое положение.        1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  21.01.  

37.  Разнообразие рельефа, климат.        1ч.  Опрос, работа с картой, рассказ.  27.01.  

38.  Реки и озера.        1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  28.01.  

39.  Растительный и животный мир.        1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  03.02.  

40.  Население и государства.        1ч.  Тест, беседа, рассказ.  04.02.  

41.  Соединенные Штаты Америки.        1ч.  Опрос, рассказ, видеофильм.  10.02.  



                           4 четверть.        

                             Евразия.     12ч.      

53.  Географическое положение.    Беседа, рассказ, работа с картой.  06.04.  

54.  Очертание берегов. Моря Северного Ледовитого 

и Атлантического океанов. Острова и п-ова.  

     1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  07.04.  

55.  Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и п-ова.  

     1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  13.04.  

56.  Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые 

Европы.  

     1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  14.04.  

57.  Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые 

Азии.  

     1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  20.04.  

58.  Климат Евразии.       1ч.  Опрос, беседа, рассказ.  21.04.  

59.  Реки и озера Европы.       1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  27.04.  

60.  Реки и озера Азии.       1ч.  Беседа, рассказ, работа с картой.  28.04.  

61.  Растительный и животный мир Европы.       1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  04.05.  

62.  Растительный мир и животный мир Азии.       1ч.  Опрос, рассказ, работа с картой.  05.05.  

63.  Население Евразии.  

Культура и быт народов Евразии.  

     1ч.  Тест, рассказ, беседа.  11.05.  

65.  Обобщающий урок.        1ч.  Опрос, беседа, видеофильм.  12.05.  

66.  Контрольная работа.        1ч.       

67.  Повторение  курса «География материков и 

океанов».  

      1ч.   Опрос, беседа.    
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