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Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17» от 31.08.2022 № 201 



8 класс 

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. 

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.    

   Курс «Географии материков и океанов». Три четверти отводится на изучение Мирового океана, 

материков Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. 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 

итого 66  



Требования к результатам  освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

- 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.   

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. 

9 класс 

Цели:   1.Формирование представлений о крупных государствах Евразии, формирование 

целостного представления об особенностях природы, населения, воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся, уважения истории и культуры совей страны и населяющих ее наров.  

                   2. Формирование познавательного интереса,  развитие географического мышления. 

Задачи: 

  - давать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 

России и зарубежных стран; 

 -  знакомить с культурой и бытом разных народов; 

-  знакомить с природными условиями государств, их населением и столицами; 

-  формировать у учащихся представление о географическом положении, столицах, природе, 

населении и его хозяйственной деятельности, экологических и экономических проблемах, культуре 

государств Евразии;  

-  систематизировать представления о географическом положении, природе, населении, хозяйстве, 

экономических и экологических проблемах, культуре Республики Хакассия; 

- воспитывать любовь к своей Родине, своему городу, республике; 

-  закреплять навыки правильного поведения в природе. 

Общая характеристика предмета. 

     Географический материал обладает большими возможностями для развития наиболее слабых 

сторон познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями: внимания, 

наблюдательности, умения сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы, явления, понимать 



их причинно-следственную зависимость. Изучение географии расширяет кругозор учащегося об 

окружающем мире.  

    Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое распределение материала позволяет 

больше времени выделить на знакомство с государствами Евразии. Тематика этого раздела 

деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной 

общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает 

географические аспекты, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении 

материала больше внимания уделяю страноведческим и общекультурным аспектам. Бывшие 

союзные республики изучаются в разделах « Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная 

Азия». Компактное  изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства и обратить внимание учащихся на налаживающиеся 

экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных государств. Примерный 

план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, флора и фауна, 

хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, культура, обычаи, 

традиции).  

Процессы, проходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты) приблизили Россию к 

мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «География материков и океанов» 

темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. Заканчивается,  курс 

географии региональным образом. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои 

знания о природе республики, но и знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о 

профессиях, на которые имеется спрос в республике. Выпускники должны уметь ориентироваться в 

своей местности, знать основные достопримечательности республики. 

При изучении географии России в своей работе использую современные географические карты. 

Иллюстрированное приложение к учебнику облегчит процесс усвоения программного материала о 

географии своей страны, а упрощенные контурные карты, размещенные в рабочих тетрадях на 

печатной основе, помогают запоминать изучаемые объекты на карте России.  

Описание места предмета в учебном плане 

       В учебном плане МБОУ «ООШ №17» 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 

 -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 соей местности. 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных школ 8 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; 

- правильно вести себя в природе. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

       Название темы  Коли-во 

 часов 

                                     Содержание темы  



1 Государства Евразии 1 Политическая карта Евразии. 

2 Европа  

Западная Европа 

22 Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика) 

Германия (Федеративная Республика Германия) 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария  

(Швейцарская Конфедерация) 

Южная Европа Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика) 

Греция(Греческая Республика). 

Северная Европа Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика) 

Словакия ( Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика) 

Румыния (Республика Румыния) 

Болгария (Республика Болгария) 

Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика) 

Латвия (Латвийская Республика) 

Литва ( Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

3 Азия  

Центральная Азия 

21 Казахстан (Республика Казахстан) 

Узбекистан (Республика Узбекистан) 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан) 

Юго - Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика) 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак ( Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан ( Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия  Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия Китай (Китайская Народная Республика) 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго- Восточная Азия Таиланд ( Королевство Таиланд). 

Вьетнам(Социалистическая Республика Вьетнам) 

Индонезия (Республика Индонезия). 

4 Россия 7 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее 

государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 



Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и 

океанов. 

5 Своя республика 15 История возникновения нашего края 

Географическое положение . Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, озера. Охрана водоемов. 

Растительный мир. Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

Животный мир нашей местности. заповедники, 

заказники. 

Население. Национальный состав. Обычаи 

традиции, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные 

предприятия  

Сельское хозяйство (специализация: 

растениеводство, животноводство). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). 

всего  66  

 

Требования  к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

1 группа - 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. 

2 группа  - 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. 

3 группа - границы, государственный строй и символику России. 

 Учащиеся должны уметь: 

1 группа - 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; 

               - правильно вести себя в природе. 

2 группа - 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; 

            - правильно вести себя в природе. 

3 группа - находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон); 

                - давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности; 

               - правильно вести себя в природе. 
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