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1.1. Планируемые результаты 

               

 Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического,  эстетического и экологического воспитания учащихся. 

 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. Работа с картой учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает  им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

       Курс 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной , Южной Америки и 

государств Евразии. Учащиеся знакомятся не только с природой различных континентов, но и с населением, особенностями 

хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. Знакомятся с природными условиями    

материка, на котором они живут. 

Программа рассчитана на 70  часов, запланировано 3 контрольных урока. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.  География Материков и океанов: 8 кл.: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2004 г. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика. 

 

 

Цели: 

 развивать и корректировать познавательную деятельность умственно отсталых детей;  

 учить  анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно - следственные зависимости; 

 используя символические пособия, какими являются план и географическая карта, учить абстрагироваться, развивать 

воображение обучающегося; 



 расширять лексический запас ребѐнка со сниженным интеллектом, помогать ему правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

 

          

Задачи: 

 дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе мира, своего края и России;  

 показать особенности взаимодействия человека и природы;  

 помочь усвоить правила поведения в природе.  

 осуществлять патриотическое, интернациональное, эстетическое и экологическое воспитание учащихся.  

 

Коррекционная работа 

1. Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

2. Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

3. Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. 

4. Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и 

контурной карты). 

5. Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя. 

6. Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале. 

7. Коррекция пространственной ориентировки. 

8. Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты. 

9. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

10. Коррекция и развитие умения работать в группе. 

11. Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. 

12. Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

13. Коррекция восприятия времени. 

14. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 



Обучающиеся  8 класса – комплекта, согласно диагностики, (педагогическая дифференциация по В.В.Воронковой), 

с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей реализации индивидуального и дифференцированного 

подхода по уровню обученности делятся на две группы (вторая и третья). 

 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

•Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение; 

•особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 

•государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

•особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия, 

основное население и столицы этих государств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

•определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать 

элементарное описание их природных условий; 

•находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту; 

•показывать по картам океаны и материки, их части, географические объекты, указанные в программе, наносить их 

названия на контурную карту. 

                                           

 

 



Формы организации учебного процесса 

-лекции; 

-индивидуальные формы; 

-практикумы; 

-беседы; 

-самостоятельная работа; 

-географические диктанты; 

 - практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         2.1. Содержание учебного предмета 
 

Введение (1ч.) 

1. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте.  

Океаны (5 ч.) 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Современное изучение Мирового 

океана. 

 

Практическая работа: 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий.  

 

Африка (15 ч.) 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.Растительность тропических лесов. 

         Животные тропических лесов.Растительность саванн. Животные саванн. Растительность и животные пустынь.     

Население и государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго, Нигерия, Южно-

Африканская республика. Обобщающий урок  по теме «Африка». 

 

Практические работы: 

          1.Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил,     

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

           2.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их  

иллюстраций к магнитной карте).  

 

Австралия (10 ч.) 

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

Население.Австралийский Союз.Океания. Остров Новая Гвинея. 
 

          Практические работы: 

 1.Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в   

номенклатуре.  



2.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте).  

 

Антарктида (6 ч.) 

Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат.  

Растительный и животный мир. Охрана природы. Современные исследования  Антарктиды. Обобщающий урок. 

 

Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

2.Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида».  

 

Америка (20 ч) 

Открытие Америки (1 ) 

          Северная Америка (8 ч.) 

Географическое положение.Разнообразие рельефа. Климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и 

государства.Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 

 

Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в    

номенклатуре (Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов 

Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер).  

2.Нанесение изученных государств и их столиц. 

 

Южная Америка (11 ч.) 

 Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительность тропических лесов.  

Животные тропического леса.Растительность саванн, степей, пустынь, горных районов. Животные саванн, степей,     

полупустынь, гор. Население и государства: Бразилия, Аргентина, Перу. 

 

 

 

 



Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических объектов, указанных в 

номенклатуре (острова Огненная Земля, Панамского канала, Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, 

Магелланова пролива). Нанесение изученных государств и их столиц.  

2.Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте).  

 

Евразия (14 ч.) 

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. 

Климат. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Климат. 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. Обобщающий урок. 

 

 

           Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, 

Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, 

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

(Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум), 

изученных государств Евразии и их столиц.  

2.Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел. Тема. Количество часов в 

рабочей программе 

Практические 

работы. 

Введение  (1ч.) 1  

Тема 1.Мировой океан 5 2 

Тема 2. Африка 15 2 

Тема 3. Австралия 10 3 

Тема 4. Антарктида 5 1 

Открытие Америки 1  

Тема 5. Северная Америка 8 1 

Тема 6. Южная Америка 11 2 

Тема 7. Евразия  13 4 

Итого: 

 

70 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся при оценивании устных ответов по 

географии принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает 

неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

Критерии оценивания проверочных работ. 

Объѐм проверочной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение требовалось в 4 - 9 классах не более 35 минут, 

причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить еѐ. Оценка знаний учащихся 

проводится по пятибалльной системе. Проверочная работа проводится в форме теста. 

При выполнении теста ставится отметка: 

«5» - при выполнении 80-100 % всех заданий; 

«4» - при выполнении 60-80 % заданий; 

«3» - за 50-60 % правильно выполненных заданий. 

Применение тестов в учебном процессе позволяет определить уровень усвоения учащимися теоретического материала, 

выявить пробелы в их знаниях. Кроме того, процедура тестирования в некотором роде содержит элемент игры и поэтому 

влечѐт за собой, гораздо меньше стрессовых факторов, что положительно сказывается на учащихся коррекционных классов. 

При тестировании более полно раскрываются индивидуальные особенности познавательной сферы каждого ученика. 



 

 

 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 

ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н.   

География Материков и океанов: 8 кл.: учеб. для 

спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 

2004 М.: Просвещение 

2 Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н.   

Приложение к учебнику 2004 М.: Просвещение 

3 В.В.Воронкова Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы.  

2010г. М.: Просвещение 

 

                                          

 


