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Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по географии для обучающегося  8-го  класса составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2004 № 26/188-6и 
«О дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей-инвалидов и 
детей с отклонениями в умственном развитии» 

3. Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ ГБОУ СОШ с.Узюково 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Узюково   
5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 кл.: Сб. 1. Автор: Воронкова В.В. ред. 2018 год. 

 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями 

в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, 

способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. 
Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе.                              

Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путѐм знакомства с миром профессий, 

распространенных в нашем регионе. 

Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

 

Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним из 

важнейших механизмов модернизации образования. Они строятся с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих — учебный план, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, системы оценки и др. 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов у учащихся  будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные 

действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внутренняя 

позиция ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности (по возможности). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя 

страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников; 



• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное желание и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать свои и действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять правила 

речевого, неречевого поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

8 класс «География материков и океанов, 1 часть» (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час.) 

Материки и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан (5 час.) 

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

Современное изучение Мирового океана. 

Практическая работа  № 1 «Обозначение океанов на контурной карте полушарий». 

Африка (16 час.) 

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 (ДР Конго). Нигерия. Южно-Африканская республика (ЮАР).  

Практическая работа  № 2 «Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, 

полуострова Сомали, пустыни Сахара, рек (Нил, Конго), гор (Атласс, Капские, Драконовы), 

Суэцкого канала»; 

Практическая работа  № 3 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных природной зоны»; 

Практическая работа  № 4 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных природной зоны»; 

Практическая работа  № 5 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных природной зоны»; 

Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте изученных государств и их 

столиц». 

Австралия (8 час.) 

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

мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практическая работа № 7 «Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, 

реки Муррей, города Канберра»; 

Практическая работа  № 8 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных материка». 

Антарктида (5 час.) 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практическая работа  № 9 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных материка». 

Северная Америка (9 час.) 

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

озера. Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки 

(США). Канада. Мексика, Куба. 

Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте Карибского моря, 

Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов: Аляска, 

Флорида, Калифорния»; 

Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте гор Кордильер и 

Аппалачей»; 

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте  рек Миссисипи и 

Миссури, Великих озер»; 

Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте изученных государств и 

их столиц». 

Южная Америка (11 час.) 

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. Население и государства. 

Бразилия. Аргентина. Перу. 



Практическая работа № 14 «Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, 

Панамского канала, Магелланова пролива»; 

Практическая работа № 15 «Обозначение на контурной карте Амазонской низменности, 

гор Анды, реки Амазонки»; 

Практическая работа № 16 «Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных материка»; 

Практическая работа № 17 «Обозначение на контурной карте изученных государств и 

их столиц». 

Евразия (13 час.) 

Географическое положение. Очертания берегов. 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 Евразии.  

Практическая работа № 18 «проведение на контурной карте границы между Европой и 

Азией»; 

Практическая работа № 19 «Обозначение на контурной карте морей (Норвежское, 

Северное, Балтийское, Средиземное, Черное), заливов (Финский), островов (Великобритания), 

полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия); 

Практическая работа № 20 «Обозначение на контурной карте морей (Красное, 

Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское), заливов 

(Бенгальский, Персидский), островов (Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов 

(Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея); 

Практическая работа № 21 «Обозначение на контурной карте гор: Альпы, Пиренеи, 

Апеннины»; 

Практическая работа № 22 «Обозначение на контурной карте гор: Гималаи, Тянь-Шань, 

Кавказ»; 

Практическая работа № 23 «Обозначение на контурной карте рек: Висла, Дунай, Эльба, 

Днепр, Дон, Волга»; 

Практическая работа № 24 «Обозначение на контурной карте рек: Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг, Сырдарья, Амударья», озер: Байкал, Балхаш»; 

Практическая работа № 25 « Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных Европы»; 

Практическая работа № 26 « Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных Азии». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематическое планирование  

 

№ 

Урока 

Раздел, тема Количество  

часов  

 Что изучают в курсе географии материков и океанов  1 

1 Материки и части света на глобусе и карте. 1 

 Мировой океан 5 

2 Атлантический океан. 1 

3 Северный Ледовитый океан. 1 

4 Тихий океан. 1 

5 Индийский океан. 1 

6 Современное изучение Мирового океана. Практическая работа  № 1 

«Обозначение океанов на контурной карте полушарий». 

1 

 Африка 16 

7 Географическое положение. 1 

8 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Практическая работа  № 2 

«Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова 

Сомали, пустыни Сахара, рек (Нил, Конго), гор (Атласс, Капские, 

Драконовы), Суэцкого канала». 

1 

9 Природные зоны. 1 

10 Растительность тропических лесов. 1 

11 Животные тропических лесов. Практическая работа  № 3 «Запись названий и 

зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

природной зоны» 

1 

12 Растительность саванн. 1 

13 Животные саванн. Практическая работа  № 4 «Запись названий и 

зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

природной зоны». 

1 

14 Растительность и животные пустынь..Практическая работа  № 5 «Запись 

названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных природной зоны» 

1 

15 Население и государства. 1 

16 Египет.  1 

17 Эфиопия.  1 

18 Танзания.  1 

19 Демократическая республика Конго (ДР Конго). 1 

20 Нигерия.  1 

21 Южно-Африканская республика (ЮАР). 1 

22 Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте 

изученных государств и их столиц». 

1 

 Австралия 8 

23 Географическое положение. Практическая работа № 7 «Обозначение 

на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра». 

1 

24 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1 

25 Растительный мир. 1 

26 Животный мир. Практическая работа  № 8 «Запись названий и зарисовка в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных материка». 

1 

27 Население.  1 

28 Австралийский Союз. 1 

29 Океания . 1 

30 Остров Новая Гвинея. 1 

 Антарктида 5 

31 Географическое положение. Антарктика. 1 

32 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 



33 Разнообразие рельефа, климат. 1 

34 Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Практическая работа  № 9 «Запись названий и зарисовка в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных материка». 

1 

35 Современные исследования Антарктиды. 1 

 Северная Америка 9 

36 Открытие Америки. 1 

37 Географическое положение. Практическая работа № 10 «Обозначение 

на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов: Аляска, Флорида, 

Калифорния». 

1 

38 Разнообразие рельефа, климат. Практическая работа № 11 

«Обозначение на контурной карте гор Кордильер и Аппалачей». 

1 

39 Реки и озера. Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной 

карте  рек Миссисипи и Миссури, Великих озер». 

1 

40 Растительный и животный мир. 1 

41 Население и государства. 1 

42 Соединенные Штаты Америки (США). 1 

43 Канада. 1 

44 Мексика, Куба. Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной 

карте изученных государств и их столиц». 

1 

 Южная Америка 11 

45 Географическое положение. Практическая работа № 14 «Обозначение 

на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Магелланова пролива». 

1 

46 Разнообразие рельефа, климат. Практическая работа № 15 

«Обозначение на контурной карте Амазонской низменности, гор Анды, 

реки Амазонки». 

1 

47 Реки и озера. 1 

48 Растительность тропических лесов. 1 

49 Животные тропического леса. 1 

50 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 

51 Животные саванн, степей, полупустынь, гор. Практическая работа № 

16 « Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных материка». 

1 

52 Население и государства. 1 

53 Бразилия. 1 

54 Аргентина.  1 

55 Перу. Практическая работа № 17 «Обозначение на контурной карте 

изученных государств и их столиц». 

1 

 Евразия 13 

56 Географическое положение. Практическая работа № 18 «Проведение 

на контурной карте границы между Европой и Азией». 

1 

57 Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. Практическая работа № 19 

«Обозначение на контурной карте морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Черное), заливов (Финский), островов 

(Великобритания), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия). 

1 

58 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. Практическая работа № 20 «Обозначение на контурной 

карте морей (Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-

Китайское, Желтое, Японское), заливов (Бенгальский, Персидский), 

островов (Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов 

(Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея). 

1 



59 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Практическая 

работа № 21 «Обозначение на контурной карте гор: Альпы, Пиренеи, 

Апеннины».  

1 

60 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Практическая 

работа № 22 «Обозначение на контурной карте гор: Гималаи, Тянь-

Шань, Кавказ». 

1 

61 Климат Евразии. 1 

62 Реки и озера Европы. Практическая работа № 23 «Обозначение на 

контурной карте рек: Висла, Дунай, Эльба, Днепр, Дон, Волга». 

1 

63 Реки и озера Азии. Практическая работа № 24 «Обозначение на 

контурной карте рек: Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья», 

озер: Байкал, Балхаш». 

1 

64 Растительный и животный мир Европы. Практическая работа № 25 « 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных Европы». 

1 

65 Растительный и животный мир Азии. Практическая работа № 26 « 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных Азии». 

1 

66 Население Евразии. 1 

67 Культура и быт народов Евразии. 1 

68 Обобщающий урок. 1 

 


