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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 2.  Устава МБОУ «ООШ № 17». 

 3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4.  Учебного  плана  МБОУ «ООШ № 17». 

      Программа по географии учитывает особенности познавательной деятельности учащихся. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. Программа по 

географии  содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

      Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся  в школе: они учатся 

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

зависимости, наблюдать за изменениями в природе.  

 Цели: 1.Формирование  представлений о материках и океанах.  

             2.Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

нашей Родины, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и 

культуры совей страны и населяющих ее народов. 

Задачи:  

-  формировать у учащихся представление о мировом океане;  

-  знакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, особенностями 

хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами различных 

континентов;  

-  развивать речь,  память, зрительное восприятие, внимание, мышление,  средствами предмета 

«География»;  

-  знакомить с культурой и бытом разных народов; 

- воспитывать любовь к своей Родине, своему городу; 

- определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов каждого 

материка; 

- формировать навыки использования географических знаний и умений в повседневной жизни; 

- давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на географические 

карты и картины. 

Особенности преподавания в восьмом классе  

    Данная программа адаптирована для учащихся 8 класса с учетом психологических, 

познавательных особенностей учащихся. 

     По усвоению программного материала учащихся условно можно разделить на три 

типологические группы по классификации В.В. Воронковой.  

     Первую группу составляют учащиеся, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала (2 чел). 



     Вторую группу  - характеризует  более,  замедленный темп продвижения, они успешнее 

реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование 

совей, деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы эта группа  

справляется.    

     Третья группа - отличается пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам, как правило, эти ученики 

обучаются по сниженной программе . 

Общая характеристика предмета 

     Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся  в школе: они учатся 

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

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

являются географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять слова в связанной речи.    

  В 8 классе  начинаем изучать курс «Географии материков и океанов». Три четверти отводится на 

изучение Мирового океана, материков Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Аме-

рик. Знакомлю  учащихся не только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. 

    С IV четверти  учащиеся 8 класса  начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, 

очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и 

населении Евразии. 

Описание места предмета в учебном плане  

    В учебном плане на изучение предмета отведено  66 часов в год. 

    10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые  результаты 

- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, индийский океаны. Географическое  положение и 

хозяйственной значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности размещения;    

 - названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

- показывать на географической карте из приложения к учебнику  океаны, давать им 

характеристику; 

- определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов каждого 

материка; 

- давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

- находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на  

политической карте; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради по географии   материков и океанов» для 8 класса 

специальной  (коррекционной) школы VIII вида. 

Содержание  тем учебного  предмета  

№ 

 п/п 

 

            Название  темы  

 

Количество 

часов 

 

                   Содержание темы  

1. Введение  1  

   Что изучают в курсе географии 



материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте  

2. Мировой океан  5  

   Атлантический океан 

   Северный Ледовитый океан 

   Тихий океан 

   Индийский океан 

   Современное изучение Мирового 

океана 

3. Материки и части света  

Африка  

 

12 

 

   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 . 

   Государства: Танзания, 

Демократическая республика Конго, 

Нигерия. 

   Обобщающий урок  

4. Австралия  8  

   Географическое положение  

   Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. 

   Растительный мир. 

   Животный мир. 

   Население. 

   Австралийский Союз  

   Города Канберра, Сидней и Мельбурн 

   Океания. Остров Новая Гвинея.  

5. Антарктида  6  

   Географическое положение. 

Антарктика. 

   Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

   Разнообразие рельефа, климат. 

   Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. 

   Современное исследование 

Антарктиды. 

   Обобщающий урок. 

6. Америка 1  

   Открытие Америки 

 Северная Америка 8  

   Географическое положение. 



   Разнообразие рельефа, климат. 

   Реки и озера. 

   Растительный и животный мир 

   Население и государства. 

   Соединенные Штаты Америки. 

   Канада.  

   Мексика. Куба. 

7. Южная Америка 11  

   Географическое положение. 

   Разнообразие рельефа, климат. 

   Реки и озера. 

   Растительный мир тропических лесов. 

   Животный мир тропических лесов. 

   Растительный мир саван, степей, 

пустынь и горных районов. 

   Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. 

   Население.  

   Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу. 

   Обобщающий урок. Часть света – 

Америка. 

 8. Евразия 14  

   Общая характеристика материка. 

   Географическое положение. 

   Очертания берегов Евразии. Моря 

Серного 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 

    

  66  

 

 

 



Календарно- тематическое планирование  

№ 

п/п 

                    Тема  

Количество      

     уроков 

      Дата  

 

Корректи

ровка 

даты 

       Виды деятельности        Коррекционная работа 

 Введение      

1. Что изучают в курсе географии 

материков и океанов. 

1 02.09  Подписать  контуры 

материков. 

Дописать  определение. 

Дополнить  таблицу 

Коррекция пространственного 

восприятия 

( расположение предметов, 

объектов на карте) 

 Мировой океан 

 

     

2. Атлантический океан 1  

04.09 

 Заполнить  таблицу, 

используя текст на с.9 

(учебника). 

 

Коррекция  пространственного 

восприятия , восприятия 

физической карты 

3. Северный Ледовитый океан. 1  

09.09 

 Выписать названия морей 

Северного  Л океана у 

побережья России. 

 

Коррекция мыслительных 

процессов анализа и синтеза 

4. Тихий океан. 1  

11.09 

 Решить  кроссворд. 

Написать названия 

материков, омываемых 

водами Тихого океана. 

 

Развитие умения устанавливать 

причинно- следственные 

зависимости 

5. Индийский океан. 1 

 

 

16.09 

 Заполнить таблицу. 

 

Коррекция и развитие наглядно – 

образного мышления 

6. Совместное изучение Мирового 

океана. Обобщающий урок  по 

тме «Океаны» 

1 18.09   Коррекция и развитие наглядно – 

образного мышления 

 Материки и части света 

Африка 

 

 

 

 

    

 

7. 

 

Географическое положение. 

 23.09  Заполнить схему. 

Дополнить  предложения. 

Коррекция осмысленного 

восприятия географических карт 

(сравнение и осмысление 



физической  карты и контурной 

карты). 

8. 

 

 

9. 

Разнообразие рельефа, климат.  

 

 

Реки и озера. 

1 

 

 

1 

25.09 

 

 

30.09 

 

 

 

 

 

Заполнить  схему. 

 

 

Соединить  стрелками. 

 

Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать предметы, 

объекты по данному учителем 

плану. 

10. Природные зоны. Растительный 

мир тропических лесов. 

1 02.10  Закрасить условными 

цветами природные зоны. 

Дополнить  предложение. 

 

Коррекция пространственной 

ориентации. 

11. Животный мир тропических 

лесов. 

1 07.10  Заполнить  таблицу. 

Найди лишнее 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы ( способности к 

волевому усилию). 

12. Растительный мир саванн. 1 

 

09.10  Дорисовать и подписать. 

Соединить  стрелками. 

Дописать  слова. 

Коррекция и развитие наглядно- 

образного мышления. 

13. Животный мир саванн. 1 

 

14.10  Решить  кроссворд. 

Ответить  на вопросы. 

 

Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 

14. Растительный и  животный мир 

пустынь. 

1 

 

16.10  Дописать определение.. 

Дописать  предложения, 

выбрав нужные слова. 

Коррекция и развитие 

способности понимать лавное в 

воспринимаемом учебном 

материале. 

15. Население и  государства 1 21.10  Заполнить схему «Население 

Африки». 

Дописать  предложения. 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

16. 

 

 

 

Египет, Эфиопия, Танзания. 

 

 

1 

 

 

23.10  Ответить  на вопросы. Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать предметы, 

объекты. 

17. 

 

Демократическая республика 

Конго, Нигерия, ЮАР.  

Обобщающий урок  « Африка» 

1 

 

 

06.11 

 Дополнить предложения -

используя физическую карту 

и подготовить краткий 

рассказ. 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

 Австралия      

18. Географическое положение. 1       11.11  Дополнить предложения - Коррекция и развитие 



используя физическую карту 

и подготовить краткий 

рассказ о географическом 

положении Австралии. 

 

зрительного и слухового 

восприятия. 

19. Разнообразие рельефа, климат, 

реки и озера. 

1 

 

13.11  Подчеркнуть правильный 

ответ, дополнить  схему 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

20. Растительный мир. 1 

 

18.11  Дополнить  предложения  

Распределить  растения по  

«адресам» ( растения и 

природная зона) 

Активизация мыслительных 

процессов: обобщения и 

исключения. 

21. Животный мир. 1 

 

20.11  Решить кроссворд 

Составить рассказ об одном 

из животных Австралии 

Коррекция и развитие точности и 

осмысленности восприятия. 

22. Население. Австралийский 

Союз 

1  

25.11 

 Заполнить схему 

Найди и исправь. Выбрать  

из скобок правильный ответ. 

Коррекция процесса 

запоминания и воспроизведения 

учебного материала. 

23. 

 

 

24. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

 

 

Австралия (Обобщающий урок) 

1 

 

 

1 

 

 

27.11 

 

02.12 

 Вставить  пропущенные 

слова. 

Использовать статью 

учебника составить  рассказ 

Заполнить  сравнительную 

таблицу. 

Коррекция связанной устной 

речи при составлении устных 

рассказов. 

 Антарктида  

 

    

25. Географическое положение. 

Антарктида. 

 

1 

04.12  Заполнить  перфокарту. 

Написать  основные 

географические объекты 

Антарктиды. 

Коррекция и развития 

устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключения. 

26. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. 

1 09.12   Заполнить  таблицу, 

используя текст учебника. 

Развитие и способности 

обобщать и делать  выводы. 

27. Разнообразие рельефа, климат. 1 11.12  Дополнить  предложения 

Подчеркнуть  правильный 

ответ. 

Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

28. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. 

1 16.12  Заполнить  таблицу. 

Вставить  пропущенные 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 



слова. 

29. Современные исследования 

Антарктиды. 

1 18.12  Заполнить перфокарту. 

Заполнить таблицу. 

Коррекция внимания ( объем и 

переключение) 

30. Обобщающий урок по теме 

«Антарктида» 

1 23.12  Подчеркнуть  правильный 

ответ. 

Дописать  предложения. 

Коррекция связанной устной 

речи при составлении устных рас 

сказов. 

 Америка  

 

    

31. 

 

 

32. 

Открытие Америки. 

 

 

Географическое положение. 

 

1 

 

 

1 

25.12 

 

 

13.01 

 Заполнить перфокарту. 

Подчеркнуть  правильный 

ответ. 

Используя статью учебника 

написать . 

Коррекция познавательной 

деятельности учащихся. 

 Северная Америка  

 

 

 

   

33. 

 

 

34. 

Разнообразие рельефа. 

 

 

Климат. Разнообразие рельефа. 

1 

 

 

1 

15.01 

 

20.01 

 

 

 

 

Заполнить схему. 

Вставить  пропущенные 

слова. 

 

Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать предметы, 

объекты  

35. Реки и озера.  

1 

22.01  Заполнить  перфокарту. 

На контурной карте 

подписать названия рек  

озер. 

Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической и 

контурной карты. 

36. 

 

Растительный и животный мир.  

1 

27.01  Выписать  из статьи 

учебника  названия растений. 

Подчеркнуть  правильный 

ответ. 

Коррекция и развитие наглядно- 

образного мышления. 

37. Население и государства. 1 29.01  Подчеркнуть  правильный 

ответ. 

 Дополнить  предложения. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы ( способности к 

волевому усилию). 

38. Соединенные Штаты Америки. 1 03.02 

 

 Заполнить  схему. 

Подчеркнуть  правильный 

ответ 

Заполнить  таблицу. 

Коррекция восприятия времени. 

39. Канада. 1 05.02  Ответить  на вопросы. 

Дописать  предложения. 

Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 



словаря. 

40. Мексика. Куба. 1  

10.02 

 Вписать нужные слова. 

Ответить на вопросы. 

Расширение и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

 Южная Америка      

41. Географическое положение.  12.02  Продолжить  схему. 

 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

42. Разнообразие рельефа, климат. 1 17.02  Заполнить  перфокарту. 

 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

43. Реки и озера. 1  

19.02 

 На контурной карте 

подписать  выделенные реки, 

озера. 

Прочитать  текст, 

определить. 

Коррекция и развитие  

способности понимать  главное в 

воспринимаемом учебном 

материале. 

44. Растительный мир тропических 

лесов. 

1  

26.02 

 Вписать. 

Подписать  рисунки. 

Развитие умения устанавливать 

причинно – следственные 

зависимости 

45 Животный мир тропических 

лесов. 

1 02.03  Ответить  на вопросы. 

Подписать  названия 

животных 

Коррекция эмоционально – 

волевой сферы ( способности  к 

волевому усилию) 

46. Растительный мир саванн, 

саванн, степей, пустынь и 

горных районов. 

1 04.03  Ответить  на вопросы. 

Решить  кроссворд 

«Растительный мир Ю.А» 

Развитие умения устанавливать 

причинно – следственные 

зависимости 

47. Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. 

1 11.03  Заполнить  перфокарту. 

Составить рассказ об одном 

из животных. 

Коррекция связанной устной 

речи при составлении устных 

рассказов 

48. Население.  1 16.03  Заполнить схемы, используя 

текст учебника. 

Вставить пропущенные 

слова. 

Коррекция запоминания и 

воспроизведения  

49. Государства: Бразилия,  1 18.03 

 

 Соединить стрелкой  

распавшееся предложение. 

Вставить пропущенные 

слова в рассказ. 

Коррекция и развитие 

способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном 

материале. 

50.  Государства: Аргентина. Перу. 1   Расселить Развитие умения устанавливать 



Обобщающий урок «Южная 

Америка» 

01.04 Решить  кроссворд. 

Подчеркнуть  правильный 

ответ. 

причинно-следственные 

зависимости. 

 Евразия      

 

51. 

 

 

Общая характеристика 

материка. 

 

 

     

 

1 

 

06.03 

 Заполнить  схему, используя 

физическую карту 

полушарий. 

Ответить  на вопросы 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

52 Географическое положение 

Евразии. 

 

 

1 

 

 

08.04  Используя карту ,заполнить  

схему. 

Используя текст учебника, 

дописать  предложения. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза 

53. Очертания берегов Евразии. 

Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. 

 

1 

 

 

 

13.04  Используя карту в учебнике, 

заполнить  таблицы. 

Коррекция мыслительных 

процессов общения изучаемого 

материала. 

54. Острова и полуострова. 1 15.04  На контурной карте 

подписать  выделенные 

полуострова и острова. 

Коррекция пространственного 

восприятия  

55. Очертания берегов. Моря 

Тихого и Индийского океанов. 

Острова и полуострова. 

1 20.04  Определить. 

Используя карту в учебнике 

на стр.166-167, заполнить 

таблицу. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

56. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Европы. 

1 22.04  Отметить, подписать на 

контурной карте. 

Дописать  предложения. 

Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

57. Разнообразие рельефа Азии. 1 27.04  Заполнить  таблицу. 

Используя текст учебника 

ответить  на вопросы. 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

58. Полезные ископаемые Азии. 1 29.04  Вставить в текст условные 

знаки полезных ископаемых. 

Заполнить  перфокарту. 

Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 



59. Климат Евразии. 1  

06.05 

 Ответить  на вопросы. 

Вставить нужные слова. 

Дополнить  схемы. 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

60. Реки и озера Европы. 1  

13.05 

 Ответить на вопросы. 

Определить  по физической 

карте, куда впадают реки. 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

61. Реки и озера Азии. 1 18.05 

 

 Соединить  стрелками. 

Подписать  океаны и моря , 

реки, озера Азии. 

Прочитать  рассказ, ответить 

на вопросы. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы( способность к 

волевому усилию). 

62.  Растительный и животный мир 

Европы.  

1 20.05  Дополнить предложения. 

Подписать. 

 

Коррекция и развитие наглядно- 

образного мышления. 

63 Растительный и животный мир 

Азии. 

Обобщающий урок  «Евразия» 

1 25.05  Вставить пропущенные 

слова в предложениях. 

Подписать  названия. 

Коррекция и развитие 

зрительного и слухового 

восприятия.  

64. Население Евразии. Культура и 

быт народов Азии 

1 27.05  Заполнить  схему, используя 

текст учебника. 

Дополнить схему. 

Коррекция познавательной 

деятельности обучающихся. 

Коррекция и развитие 

способности понимать главное 

воспринимаемом учебном 

материале. 

65.      . 

66.       



Материально - техническое обеспечение 

- Программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010г .Сб.1 

- Учебное пособие  «География материков и океанов» Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина для 8 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Москва «Просвещение»  

-  Аппаратные средства ноутбук. 

Требования к результатам  освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

1 группа - Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое  

положение и хозяйственной значение;  убрать 

               - особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения.   

2  группа  - Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое  

положение; 

                 - особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка. 

3 группа - Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны.  

                - очертания берегов и природные условия каждого материка. 

Учащиеся должны уметь: 

1 группа - показывать на географической карте из приложения к учебнику  океаны, давать им 

характеристику; 

        - определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов каждого 

материка; 

      - давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины. 

2 группа - показывать на географической карте из приложения к учебнику  океаны, давать им 

характеристику; 

        - определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов каждого 

материка.  

        - давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины. 

3 группа  - определять на карте  полушарий географическое положение  и очертания берегов 

каждого материка;                

                - давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины. 

   Контроль за усвоением  знаний учащихся  

     Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального опроса.  

    Итоговый контроль осуществляется в виде среднеарифметических оценок за четверть. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


