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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе АОО ООО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение географии материков и океанов расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, 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 символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, 

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. Программа составлена с учетом особенностей 

умственного развития данной категории детей.  

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, историей, 

русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, домоводством 

и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные на уроках «Живой 

мир» и «Природоведение». 

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 символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, 

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. Программа составлена с учетом особенностей 

умственного развития данной категории детей.  

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, историей, 

русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, домоводством 

и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные на уроках «Живой 

мир» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 

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

океан. Современное изучение мирового океана. 

Африка. Географическое положение Разнообразие рельефа, климат, реки и озера Природные 

зоны Растительность и животные тропических лесов. Растительность и животные саванн 

Растительность и животные пустынь Население и государства Египет Эфиопия Танзания 

Демократическая республика Конго. Нигерия. Южно - Африканская республика. Обобщение по теме 

«Африка» 

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

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Обобщение по теме «Австралия и Океания». 

Антарктида. Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. 



Северная Америка. Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. США. Канада. 

Мексика. Куба. 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительность и животные тропических лесов. Растительность саванн, степей, пустынь и горных 

районов. Животные саванн, степей, пустынь и гор. Население и государства. Бразилия. Аргентина. 

Перу. Обобщение по теме «Северная и Южная Америка». 

Евразия. Географическое положение. Очертания берегов. Моря, омывающие берега Евразии. 

Крупнейшие 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. 

Промежуточная контрольная работа. Население Евразии. Культура и быт народов Евразии 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения географии в 8 

классе отводится 65 часов. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Мировой океан 4 

3 Африка 14 

4 Австралия 9 

5 Антарктида 5 

6 Северная Америка 9 

7 Южная Америка 10 

8 Евразия 13 

Итого 65 

                                                        

Особенности преподавания в данном классе 
 

Учащиеся имеют различного рода заболевания опорно-двигательной системы, хронические 

заболевания, нарушения центральной нервной системы, ослабленное зрение. Уроки проводятся с 

применением личностно – ориентированной технологии. Цели технологии: заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания. 

Они необходимы для становления самобытного личностного образа и диалогического воздействия с 

людьми, природой, культурой. Обучение предусматривает применение дифференцированного и 

индивидуального подхода, коррекционную работу.  

Учитывая различия у школьников в степени и характере нарушений, обучение 

предусматривает применение Учащийся имеет различного рода заболевания опорно-двигательной 

системы, хронические заболевания, нарушения центральной нервной системы, ослабленное зрение. 

Уроки проводятся с применением личностно – ориентированной технологии. Цели технологии: 

заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания. Они необходимы для становления самобытного личностного образа и 

диалогического воздействия с людьми, природой, культурой. Обучение предусматривает 

применение дифференцированного и индивидуального подхода, коррекционную работу. 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Что изучают в курсе географии материков и океанов 

1 Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 1 

Мировой океан 

2 Мировой океан. Атлантический океан 1 

3 Северный Ледовитый океан 1 

4 Тихий океан 1 

5 Индийский океан. Современное изучение мирового океана 1 

Африка 

6 Африка. Географическое положение 1 

7 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 1 

8 Природные зоны 1 

9 Растительность и животные тропических лесов. 1 

10 Растительность и животные саванн 1 

11 Растительность и животные пустынь 1 

12 Население и государства 1 

13 Египет 1 

14 Эфиопия 1 

15 Танзания 1 

16 Демократическая республика Конго 1 

17 Нигерия  

18 Южно- Африканская республика 1 

19 Обобщение по теме « Африка» 1 

Австралия 

20 Австралия. Географическое положение 1 

21 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 1 

22 Растительный мир 1 

23 Животный мир 1 

24 Население 1 

25 Австралийский союз 1 

26 Океания 1 

27 Остров Новая Гвинея 1 

28 Обобщение по теме «Австралия и Океания» 1 

Антарктида 

29 Антарктида. Географическое положение 1 

30 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 1 

31 Разнообразие рельефа, климат  

32 Растительный и животный мир. Охрана природы 1 

33 Современные исследования Антарктиды.  1 

Северная Америка 

34 Открытие Америки 1 

35 Географическое положение 1 

36 Разнообразие рельефа, климат 1 

37 Реки и озера 1 

38 Растительный  и животный мир 1 

39 Население и государства 1 

40 США 1 

41 Канада  1 

42 Мексика. Куба 1 

Южная Америка 



43 Географическое положение 1 

44 Разнообразие рельефа, климат 1 

45 Реки и озера   

46 Растительность и животные тропических лесов. 1 

47 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов  

48 Животные саванн, степей, пустынь и гор 1 

49 Население и государства 1 

50 Бразилия. Аргентина 1 

51 Перу  1 

52 Обобщение по теме «Северная и Южная Америка» 1 

Евразия 

53 Географическое положение 1 

54 Очертания берегов Евразии. Моря, омывающие берега Евразии  1 

55 Крупнейшие острова и полуострова 1 

56 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы 1 

57 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии 1 

58 Климат Евразии 1 

59 Реки и озера Европы 1 

60 Реки и озера Азии 1 

61 Растительный и животный мир Европы 1 

62 Растительный и животный мир Азии  

63 Промежуточная контрольная работа 1 

64 Население Евразии 1 

65 Культура и быт народов Евразии 1 

 

Всего: 65 часов 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

2. значение; 

3. особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

4. каждого материка; 

5. государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

6. особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

7. природные условия, основное население и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 

1. определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

2. каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

3. находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

4. названия на контурную карту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. для развития географической культуры; 

2. высказывания оценочного суждения об географическом событии, деятеле; 

3. удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

4. увеличения словарного запаса; 

5. работа с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 
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