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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета География разработана на основе 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)МКОУ «Замзорская СОШ» 

Общие цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «География материков и океанов» в 8 классе имеет цели: 

познакомить обучающихся с особенностями природы и хозяйства материков и океанов, 

систематизировать знания о природе и человеке, подготовить обучающихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями, расположением природных зон и климатом, 

особенностями растительного и животного мира, занятиями населения материков и 

океанов. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 8 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

-воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 
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2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс географии в 8 классе полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством 

материков и океанов. При изучении этого курса начинается обучение географической 

культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 
 

Курс «География» рассчитан на 68часов, изучается в течении года 

 
 Класс  Количество в год  В неделю 

   
 8  68ч  2 ч 

    

 
4.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны знать:  

• географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии;  

• границы, государственный строй и символику России;  

• особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях;  

• медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.  

Учащиеся должны уметь: 

 • находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

 • показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

• находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон);  

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;  

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области;  
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• правильно вести себя в природе; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии материков и океанов» для 9 класса специальной (коррекционной) школы 

VIII вида. 

  5.Содержание учебного курса 

Введение.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе 

и карте. 

Мировой океан. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Материки и части света. Африка. 

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

зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 

пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая 

республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или 

другие по выбору учителя.  

Практические работы. 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре.Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных  

Австралия. 

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

мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы. 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре.Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных  

 Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика.Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат.Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы. 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса 

в рабочей тетради на печатной основе. Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Америка. 

Открытие Америки. 

Северная Америка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера 
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Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты 

Америки. Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы. 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных  

 Южная Америка.  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, 

степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или 

другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы. 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных. 

Евразия. 

Общая характеристика материка. Географическое положение. Очертания берегов 

Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. Очертания 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 

Европы и Азии. Обобщающий урок. 

 

6.Тематическое планирование  

№ Тема 

 

Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Мировой океан 6 

3. Африка 11 

4. Австралия 8 

5. Антарктида 6 

6. Америка 1 

7. Северная Америка 9 

8. Южная Америка 10 

9. Евразия 13 

10 Повторение пройденного 3 

 

 

7. Дополнительная литература для учителя: 
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MULTIMEDIA–поддержкапредмета: 

1.Сайт«pedsovet.su»http://pedsovet.su/load/324 

2.Сайт«Учительский  портал»-Коррекционная школа.http://www.uchportal.ru/load6.  

Литература для учащихся:  

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

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. – 

М.: Просвещение, 2021 

http://www.uchportal.ru/load

