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Рабочая программа разработана на основе программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Допущено Министерством образования Российской Федерации 

г. Урай, 2020 г. 



География 8 класс 

1 час в неделю -  34 недели - 34 часа в год 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа   учебного курса географии 8 класс разработана на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

Закона РФ «Об образовании». 

Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КОУ «Урайская школа-иитернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказ №346 от 17.09.2012г. 

Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Образовательная область: естествознание. 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие 

этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их 

взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов 

использования географической карты для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  



Личностные результаты. 

- развивать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- развивать способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- совершенствовать духовно- нравственные качества личности (чувство ответственности, сострадание, взаимовыручка, чувство долга и т.п.) 

- развивать умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной форме; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения, в случае необходимости вносить в них коррективы; 

- слушать одноклассников, понимать позицию другого человека; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и 

планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью учителя 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации (справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, 

исключать и обобщать учебный материал. 

     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. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на 

карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической информации;  



- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

 

 

     

 

 

 

Содержание программы: 

 

География материков и океанов. 

Введение 
Что изучает география материков и океанов. 

Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой океан. 

Океаны  
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. 

Практические  работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов 

Материки и части света 

Африка 
Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

Растения тропических лесов. 

Животные тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Жизнь и быт народов. 



Государства, их столицы .Египет. 

Эфиопия, Танзания. 

 Конго. Нигерия. 

ЮАР. 

Обобщающий урок.  

Практические  работы  

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, 

крупнейших рек (Нил, Нигер,Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных государств. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия 
Географическое положение, очертания берегов, острова. 

Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера. 

Растительный мир.  

Животный мир. Охрана природы. 

Население (коренное и пришлое). 

Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней   и Мельбурн. 

Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, городов Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида 

Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы , ее поверхность и климат. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Изучение Антарктиды учеными разных стран. 

Современное исследование Антарктиды. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида» 

   

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 8 

Образовательная область Естествознание 

Учебная дисциплина География 

Количество часов 1 час в неделю, 34 часа в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебные пособия География. 8 класс: учебник для  образоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразовательные программы: с прил./ Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. –11-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2018 год.  

Приложение к учебнику атлас «География», Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, 8 класс 

Методические пособия  

Дидактический материал 

Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии материков и океанов 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2018 

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

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 

Душина И.В. География материков и океанов. 7 кл. Рекомендации к планированию урокам. 

Метод. пособие. – М,: Дрофа, 2003. 

Т.М. Лифантова Е.В. Подвальная Уроки географии в специальной (коррекционной)  школе . 

Пособие для учителя специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

 



 

№  

 

Тема урока 

                   

Кол-

во                

часов 

                        

Дата  

 

Практическая 

работа 

 

Словарь 

 

Коррекционная работа 

 

Оборудование и        

наглядность 

Введение (1 час) 

1 Что изучает 

география материков 

и океанов.  

1ч   Материк, океан. Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Карта полушарий, карта 

океанов, учебник 

Океаны (7 часов) 

2 Мировой океан. 1ч  Нанесение на 

контурную карту 

океанов, 

материков. 

Мировой океан. Коррекция 

осмысленного 

восприятия 

географических карт 

(сравнение и 

соотнесение физической 

карты и контурной 

карты). 

Карта океанов, карта 

полушарий, учебник, 

атласы, презентация  

 

3 Атлантический 

океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство 

1ч  Обозначение 

океана на 

контурной карте 

Нанесение на 

контурную карту 

морей, 

относящихся к 

бассейну 

Атлантического 

океана. 

Айсберг,  дрейф,  

промысловые 

рыбы, планктон. 

Коррекция и развитие 

способности понимать 

главное в 

воспринимаемом 

учебном материале. 

 

Карта океанов, карта 

полушарий, учебник, 

атласы, презентация 

«Атлантический океан и 

его  хозяйственное 

значение». Глобус  

 

4 Северный 

Ледовитый океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство. 

1ч  Обозначение 

океана на 

контурной карте, 

нанесение на 

контурную карту 

Арктика,  

навигация, 

торосы. 

Развитие умения 

заносить информацию в 

контурную карту 

самостоятельно или с 

незначительной 

Карта океанов, карта 

полушарий, учебник, 

атласы, фильм 

«Северный Ледовитый 

океан». Глобус 



морей, 

относящихся к 

бассейну 

Северного 

Ледовитого 

океана. 

помощью учителя. 

 

5 Тихий океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство. 

1ч  Обозначение 

океана на 

контурной карте. 

Нанесение на 

контурную карту 

морей, 

относящихся к 

бассейну Тихого 

океана. 

Цунами, рифы Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

 

Карта океанов, карта 

полушарий, учебник, 

атласы. Глобус. 

Презентация «Тихий 

океан и его 

хозяйственное 

значение» 

6 Индийский океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство. 

1ч  Обозначение 

океана на 

контурной карте 

Сомали, 

Индостан, 

Мадагаскар. 

Коррекция связной 

устной речи при 

составлении устных 

рассказов. 

Карта океанов, карта 

полушарий, учебник, 

атласы. Глобус. 

Презентация 

«Индийский океан» 

7 Современное 

изучение Мирового 

океана.  

1ч  Показ океанов и 

морей на карте, 

глобусе  с 

помощью учителя.  

Океанология,  

батискафы, 

акваланги. 

Развитие и коррекция 

грамматического строя 

речи, расширение и 

обогащение словаря. 

Карта полушарий, карта 

океанов, атласы, глобус, 

учебники,  презентация 

«Современное изучение 

Мирового океана». 

8 Обобщающий урок . 

Тест «Мировой 

океан». 

  Тест-работа  Обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся. 

 

Африка (12 часов) 

9 Географическое 

положение, 

очертания берегов, 

острова и 

полуострова. 

1ч  Нанесение на 

контурную карту 

островов и 

полуостровов 

(описание 

материка по 

 Коррекция 

осмысленного 

восприятия 

географических карт 

(сравнение и 

соотнесение физической 

Физическая карта 

Африки, учебник, 

атласы,  фотографии, 

презентация «Африка»,  

 



плану). карты и контурной 

карты). 

10 Разнообразие 

рельефа, климата и 

природных условий. 

1ч  Обозначение на 

контурной карте 

крупных форм 

рельефа, 

климатических 

поясов и полезных 

ископаемых.  

Перешеек, сезон 

дождей, оазис, 

пороги, водопады 

Развитие умения 

соотносить и находить 

объекты физической и 

контурной карты. 

 

 

Физическая карта, 

климатическая карта и 

карта природных зон 

Африки,  учебники, 

атласы, презентация 

«Африка и разнообразие 

ее природных условий». 

11 Природные зоны. 

Растения 

тропических лесов. 

1ч  Заполнение 

таблицы «Растения 

тропических 

лесов». Реферат об 

одном из растений 

Эбеновое дерево, 

масличная 

пальма. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Карта природных зон 

Африки, учебники,  

атласы, презентация 

«Растения тропических 

лесов Африки». 

12 Животные  

тропических лесов. 

1ч  Заполнение 

таблицы 

«Животные 

тропических 

лесов». Реферат об 

одном из 

животных 

тропического леса 

Горилла, 

древесная кобра, 

габонская 

гадюка. 

Коррекция связной 

устной речи при 

составлении устных 

рассказов. 

 

Карта природных зон 

Африки, учебники, 

атласы, презентация 

«Животные 

тропических лесов 

Африки». 

13 Растительный мир 

саванн. 

1ч  Заполнение 

таблицы «Растения 

саванн». 

Написание 

реферата об одном 

из растений саванн 

Баобаб, саванна, 

зонтичная 

акация, малочай. 

маниока 

Коррекция связной речи 

через построение 

монологического ответа 

 

Карта природных зон 

Африки, учебники, 

атласы, презентация 

«Растительный мир 

саванн». 

14 Животный  мир 

саванн. 

1ч  Заполнение 

таблицы 

«Животные 

саванн».Написание 

реферата об одном 

из животных 

саванн 

Жирафы, канна-

антилопа, газель. 

Развитие и коррекция 

грамматического строя 

речи, расширение и 

обогащение словаря. 

Карта природных зон 

Африки, учебники, 

атласы, презентация 

«Животный  мир 

саванн». 



15 Растительный и 

животный мир 

пустынь. 

1ч  Кроссворд «Жизнь 

в пустыне». 

Фенек,   агамы, 

вельвичия, 

барханы, самум 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Карта природных зон 

Африки, учебники, 

атласы, презентация 

«Жизнь в пустыне». 

16 Население. Жизнь и 

быт народов. 

1ч  Заполнение 

таблицы 

«Население и 

государства». 

Колония, 

этнические 

конфликты. 

Развитие оперативной 

памяти в процессе 

запоминания изучаемого 

материала 

Политическая карта, 

учебники, карта 

плотности населения 

17 Государства, их 

столицы. (Египет, 

Эфиопия, Танзания, 

ДР Конго, Нигерия,  

ЮАР) 

3ч  Нанесение на 

контурную карту 

государств 

Африки. 

Каир, Аддис-

Абеба, Претория, 

Кейптаун. 

Развитие образного 

словесно – логического 

мышления при работе с 

картой 

Политическая карта 

Африки, атласы, 

учебники, презентация 

«Путешествие по 

государствам Африки» 

18 Обобщающий урок. 1ч  Тест «Африка». Додома, 

Киншаса. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Физическая карта 

Африки, политическая 

карта Африки, 

учебники, атласы. 

Австралия (8 часов) 

19 Географическое 

положение, 

очертания берегов, 

острова. 

1ч  Нанесение на 

контурную карту 

островов и 

полуостровов 

(описание 

материка по 

плану). 

Коралл, риф, 

барьер 

Коррекция 

осмысленного 

восприятия 

географических карт 

(сравнение и 

соотнесение физической 

карты и контурной 

карты). 

Физическая карта 

Австралии, учебник, 

атласы,  презентация 

«Австралия», список 

номенклатурных 

объектов. 

20 Природные условия, 

поверхность, климат. 

Реки и озера. 

1ч  Обозначение на 

контурной карте 

крупных форм 

рельефа, крайних 

точек. 

Эрн-Норт, 

артизианский 

колодец, крики. 

Коррекция связной речи 

через построение 

монологического ответа 

 

Физическая карта 

Австралии, карта 

природных зон, 

климатическая карта, 

учебник, атласы. 

21 Растительный мир. 1ч  Заполнение 

таблицы 

«Растительный 

Скрэб, эвкалипт, 

мангровые леса 

Коррекция связной речи 

через полные ответы на 

поставленные вопросы; 

Физическая карта 

Австралии, учебник, 

атласы, презентация 



мир». Написание 

реферата об одном 

из растений 

Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через работу с текстом 

«Растения Австралии». 

22 Животный мир. 

Охрана природы. 

1ч  Заполнение 

таблицы 

«Животный мир». 

Написание 

реферата об одном 

из животных  

Кенгуру, коала, 

утконос, ехидна, 

казуар, динго 

Работать над развитием 

логического мышления, 

при обдумывании 

ответов на вопросы. 

 

 Физическая карта 

Австралии, учебник, 

атласы, презентация 

«Животные Австралии». 

23 Население (коренное 

и пришлое). 

1ч  Работа с картой 

нахождение 

наиболее 

заселѐнных 

территорий 

Бумеранг, 

абориген, 

Коррекция связной речи 

через полные ответы на 

поставленные вопросы; 

Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через работу с текстом 

Физическая карта 

Австралии, 

политическая карта, 

атласы, учебники, 

презентация «Население 

Австралии». 

24 Государство 

Австралийский 

Союз. Города 

Канберра, Сидней и 

Мельбурн. 

1ч  Работа с картой: 

нахождение на 

карте городов и 

нанесение их на 

контурной карте 

Австралийский 

Союз. 

Развитие образного 

словесно – логического 

мышления при работе с 

картой 

Физическая карта 

Австралии, учебники, 

атласы, презентация 

«Города Австралии». 

25 Океания. Остров 

Новая Гвинея.  

1ч  Работа с картой: 

нахождение на 

карте острова 

Новая Гвинея, 

Новая Зеландия, 

отметить острова 

на контурной 

карте  

Папуасы  Коррекция связной речи 

через построение 

монологического ответа 

 

Физическая карта 

Австралии и Океании 

26 Обобщающий урок. 1ч  Тест «Австралия»  Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Презентация 

«Путешествие по 

Австралии» Физическая 

карта Австралии, 

учебники, атласы 

Антарктида (6 часов) 

27 Географическое 1ч  Обозначить на к. к. Южный Развитие образного Физическая карта 



 

положение, 

очертания берегов. 

Южный полюс. 

Южный полюс, 

Южный полярный 

круг, океаны, 

Антарктический 

полуостров 

полярный круг, словесно – логического 

мышления при работе с 

картой 

Антарктиды, учебники, 

атласы, презентация 

«Антарктида». 

28 Открытие 

Антарктиды 

русскими 

мореплавателями. 

1ч  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Физическая карта 

Антарктиды, учебники, 

атласы, портреты 

мореплавателей. 

29 Разнообразие 

рельефа, климат 

1ч  Работа с текстом 

учебника. 

Снежная гряда Развивать связную речь 

в процессе беседы на 

тему. Развитие 

мыслительных 

процессов на основе 

установления 

взаимосвязей.  

Физическая карта 

Антарктиды, учебники, 

атласы. 

30 Растительный и 

животный мир. 

Охрана природы. 

1ч  Заполнение 

таблицы 

«Растительный и 

животный мир 

Антарктиды». 

Пингвины  Коррекция связной речи 

через полные ответы на 

поставленные вопросы; 

Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через работу с текстом 

Физическая карта 

Антарктиды, учебники, 

атласы, презентация 

«Растительный и 

животный мир. 

31 Изучение 

Антарктиды 

учеными разных 

стран. Современные 

исследования 

Антарктиды. 

1ч  Работа с текстом 

учебника. 

 Коррекция связной речи 

через полные ответы на 

поставленные вопросы; 

Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через работу с текстом 

Портреты ученых 

Антарктиды физическая 

карта Антарктиды, 

учебники, атласы.  

32 Обобщающий урок. 1ч  Тестирование   Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Физическая карта 

Антарктиды. 

Презентация 

«Антарктида» 



 

 

Контрольно измерительные материалы: 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных 

работ. Тексты контрольно-измерительных материалов создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями класса. Контроль 

осуществляется в конце каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый 

контроль) по изученному материалу. 

   
 


