


                                                        Пояснительная записка

   Рабочая программа по предмету «География» 8 класса для детей с ОВЗ   с умственной
отсталостью  на  2021-2022   учебный  год  составлены  на  основании  следующих
нормативно-правовых документов: 
-  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г.  №273-  ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации» ( с изменениями и дополнениями).
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-
9  классов  под  редакцией  В.В.Воронковой  М.:  Гуманитарный  Издательский  центр
«Владос», 2015 г. 
 
Цель: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширить
кругозор о природе материков, океанов  и об окружающем мире.
Задачи: 
Коррекционно -образовательные:  

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении,
хозяйстве материков, океанов и  своего края.

 Показать  особенности  взаимодействия  человека  и  природы,  познакомить  с
культурой и бытом разных народов.

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 
 Сформировать  понятия:  формы  поверхности  земли,  виды  водоемов,

географическая  карта,  условные  цвета  и  знаки  географической  карты,  суша,
материки, океаны, климат, климатические пояса и др.;

 Сформировать  основные  географические  представления  о  рельефе  Земли,
распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света и
тепла на земном  шаре;

 Сформировать умения: определять материки и океаны  на географической карте,
глобусе;  читать  географическую  карту;  составлять  описания  географических
объектов с опорой на карту; показывать на карте географические объекты;

Коррекционно-воспитательные:
 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию.
 Содействовать  профессиональной  ориентации,  путём  знакомства  с  миром

профессий, распространенных в нашем регионе.
 Воспитывать  интерес  и  бережное  отношение  к  природе,  эстетические  и

патриотические чувства.
 Активизировать познавательную деятельность учащихся

Коррекционно-развивающие:
 Учить  анализировать,  сравнивать  изучаемые  объекты  и  явления,  понимать

причинно-следственные зависимости.
 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
 Расширять лексический запас. Развивать связную речь.
 Развивать  устную  речь,  внимание,  память,  наблюдательность,  мышление,

зрительное восприятие средствами предмета «География»;  

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории
детей с ОВЗ. География имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием,
историей,  русским  языком,  чтением,  математикой,  СБО,  рисованием,  черчением  и
другими предметами. Также она предусматривает опору на знания, полученные детьми в
начальных классах. 



Изучение географии в 8 классе материков и океанов расширяет представления детей с
ОВЗ об окружающем мире. География даёт благодатный материал для патриотического,
интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся.
          Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: они
учатся  анализировать,  сравнивать  изучаемые  объекты  и  явления,  понимать  причинно-
следственные зависимости.

Содержание учебного предмета

1.Введение - (1ч.)
Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической 
карте полушарий. 
2.Океаны - (4 ч.)
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

 Сравнение размеров океанов (математика) 
ПРАКТИЧЕСКИ Е РАБОТЫ

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 
3.Африка - (5 ч.)
Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 
Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 
Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 
Население Африки.
Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР - по 
выбору учителя). 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, 
пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого 
канала, изученных государств. 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

4. Австралия - (4 ч.)
Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата.
Особенности рельефа
Особенности природы Австралии. Охрана природы. 
Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра. 
 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
5. Северная Америка -  (4 ч.)
Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 
Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 
США. Географическое положение. Столица. Население. 
Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия 
населения. 



6. Южная Америка - (4 часа)
Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 
Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Южной Америки. 
Страны Столица. Население. 
7. Евразия - (12 часов)
Географическое положение
Растительный и животный мир.
Население Евразии.
Наш край на карте Евразии.
Государства Западной Европы.
Великобритания .Франция.
Государства Южной Европы.
Испания. Италия.
Государства Северной Европы.
Государства Прибалтики.
Государства Закавказья.
Государства Центральной Азии.
Практические работы 5.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

      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.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Тема раздела Тема урока Формы и
методы

контроля

Коли
чество
часов

Календарные
сроки

По
плану факту

Введение - 
1час

Что изучает география материков и 
океанов?

Устный опрос 1 06.09

Мировой 
океан -4часа

Атлантический океан. Практическая 
работа №1

Практическая 
работа

1 13.09

Северный Ледовитый океан Работа с 
таблицей

1 20.09



Тихий океан. Практическая работа № 2 Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 27.09

Индийский океан Устный опрос 1 04.10

Африка – 
5 часов

Географическое положение. 
Практическая работа № 3

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 11.10

Климат. Реки и озера. Работа со 
схемой

1 18.10

Растительный и животный мир. 
Практическая работа № 4

Составление 
таблицы

1 25.10

Население Африки Письменный 
опрос

1 08.11

Государства Африки Работа с 
картой

1 15.11

Австралия – 
4 часа

Географическое положение. 
Практическая работа № 5

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 22.11

Географическое положение. Климат. 
Реки и озёра.

Работа со 
схемой

1 29.11

Растительный и животный мир Составление 
таблицы

1 06.12

Население Австралии Составление 
таблицы

1 13.12

Северная 
Америка – 
4 часа

Географическое положение. 
Практическая работа № 6

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 20.12

Климат. Реки и озёра. Работа со 
схемой

1 27.12

 Растительный и животный мир. Составление  
таблицы

1 10.01

Население и государства Северной 
Америки

Устный опрос 1 17.01

Южная 
Америка- 4 
часа

Географическое положение Практическая 
работа

1 24.01

Климат.Реки и озёра. 1 31.01

Растительный и животный мир.
Практическая работа № 7

Таблица 1 07.02



 Население и государства Южной 
Америки

Устный опрос 1 14.02

Евразия – 
12 часов

Географическое положение 
Практическая работа № 8

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 21.02

Растительность и животный мир Таблица 1 28.02

 Растительность и животный мир Устный опрос 1 07.03

Наш край на карте Евразии Работа  с
картой

1 14.03

Государства Западной Европы. 
Практическая работа № 9

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 21.03

Великобритания . Франция. Работа  с
картой

1 04.04

Государства Южной Европы. Работа с 
картой

1 11.04

Испания.Италия.Греция. Практическая 
работа № 10

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 18.04

Государства Северной Европы. Работа с 
картой

1 25.04

Государства Балтии: Эстония. 
Практическая работа № 11

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 10.05

Государства Закавказья: Грузия. Работа с 
картой

1 16.05

Государства Центральной Азии 
Практическая работа № 12.

Практическая 
работа с 
контурной 
картой

1 23.05

Итого 34

Оценка устных ответов.
     Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с
помощью  учителя  обосновать,  самостоятельно  сформулировать  ответ,  привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
     Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям
оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их
с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает
одну – две ошибки, которые исправляет с помощью учителя.
     Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно;



допускает  ряд ошибок  в  речи;  затрудняется  самостоятельно  подтвердить  примерами  и
делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.


