


Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  образовательная    программадля  детей  с  умственной  отсталостью

(лёгкой)  по учебному предмету «География»  разработана  на основе   программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В.
Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с., «География материков
и океанов» – учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIIIвида с  прил./  Т.М.  Лифанова,  Е.Н.  Соломина.–М.:  Просвещение,  2006  –  269с.,  Рабочая
тетрадь  по  географии  материков  и  океанов.  Пособие для  учащихся   8  класса  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида/ Т.М. Лифанова – М.: Просвещение,
2008 – 53с., и в соответствии с Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г,  и с учётом рекомендаций
Психолого-Медико-Педагогической комиссии Курганской области для детей с ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость
География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение
для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Новизна данной
рабочей программы состоит в последовательном изложении тем курса, включая практические
работы, которые ориентированы на формирование умений описывать, называть и показывать,
т.е. способствуют достижению планируемых базовых результатов в рамках отдельного курса.

Цель:
–способствовать формированию географических знаний обучающихся.

Задачи:
−расширить кругозор обучающихся об окружающем мире;
−познакомить  с  природными  социально-экономическими  явлениями  и  процессами  во

взаимосвязи;
−дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве

своего края, России, стран мира;
−показать особенности взаимодействия человека и природы;
−помочь усвоить правила поведения в природе;
−способствовать патриотическому, эстетическому и экологическому воспитанию учащихся.

Основной формой обучения является урок.
Методы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником и т.д.
Приемы обучения: осуществление индивидуального   подхода.
Программный материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  коррекции по разделам
программы.

Место данного учебного предмета:
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «География»

составляет:
8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе практические работы – 25 часов

Межпредметные связи: курс учебного предмета «География» имеет много смежных тем
с  естествознанием,  историей,  русским  языком,  литературой,  математикой,  изобразительным
искусством,  черчением  и  другими  предметами,  а  также  предусматривает  опору  на  знания,
полученные в курсе «Природоведение».

Формы контроля ЗУН: наряду с текущим контролем за состоянием знаний по географии
проводятся  практические работы по изучаемым темамучебного предмета «География».  
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны знать/понимать:

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны.
Географическое положение и их хозяйственное 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).

Учащиеся должны уметь:

• 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 (количество заданий и время заполнения определяет
учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Учебно - тематический план

8 класс
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В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Введение\
Что  изучает  география  материков  и
океанов.  Материки  и  части  света  на
глобусе и физической карте полушарий

1

2. Мировой океан
Атлантический  океан.  Хозяйственное

значение.  Судоходство. Практические
работы:
№1  (1)  «Обозначение  океанов  на  контурной
карте полушарий». Северный  Ледовитый
океан.  Хозяйственное  значение.  Судоходство.
Практические работы:  №1 (1) «Обозначение
океанов на контурной карте полушарий».Тихий
океан.  Хозяйственное  значение.  Судоходство.
Практические  работы:№1 (1)  «Обозначение
океанов  на  контурной  карте  полушарий».
Индийский  океан.  Хозяйственное  значение.
Судоходство. Практические  работы:№1  (1)
«Обозначение  океанов  на  контурной  карте
полушарий».  Современное изучение Мирового
океана.Практические  работы:№2  (2)
«Хозяйственное использование океанов» 

5 2

3. Африка
Географическое  положение,  очертания
берегов,  острова  и  полуострова.
Практическая  работа№1  (3)
«Географическое  положение  Африки».
Разнообразие  рельефа,  климата  и  природных
условий. Растения  тропических  лесов.
Животные тропических лесов.Практическая
работа№2  (4)  «Животные  тропических
лесов». Растительный мир саванн. Животный
мир саванн. Растительный и животный мир
пустынь.Практическая  работа№2  (4)
«Животные тропических лесов». Население.
Жизнь  и  быт  народов. Государства,  их
столицы. Египет,  Эфиопия,  Танзания,
Демократическая  республика  Конго  (ДР
Конго),  Нигерия,  Южно-Африканская
республика  (ЮАР)  Практическая
работа№4  (6)  «Государства  Африки».
Обобщающий урок

Практические работы:
№1 (3) «Географическое положение Африки»
№2 (4) «Животные тропических лесов»
№3 (5) «Растения и животные пустынь»
№4 (6) «Государства Африки»

12 4

4. Австралия\
Географическое положение. Практическая

8 3
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работа№1  (7)  «Географическое  положение
Австралии»
  Разнообразие  рельефа,  климат,  реки  и
озера.  Практическая работа  №2 (8) «Реки
и  озёра  Австралии». Растительный  мир.
Животный мир.  Практическая работа№3
(9)  «Растения  и  животные  Австралии».
Население. Австралийский Союз. Океания.
Остров Новая Гвинея. Обобщающий урок.

Практические работы:
№1  (7)  «Географическое  положение
Австралии»
№2 (8) «Реки и озёра Австралии»
№3 (9) «Растения и животные Австралии»

5. Антарктида
Географическое  положение.  Антарктика.
Практическая  работа№1  (10)
«Географическое  положение
Антарктиды».Открытие  Антарктиды
русскими  мореплавателями.  Разнообразие
рельефа,  климат.  Практическая  работа
№2  (11)  «Особенности  природы
Антарктиды».Растительный  и  животный
мир  Антарктиды.  Практическая  работа
№3  (12)  «Животные  Антарктиды».Охрана
природы.  Современные  исследования
Антарктиды. Обобщающий урок. 

Практические работы:
№1  (10)  «Географическое  положение
Антарктиды»
№2 (11) «Особенности природы Антарктиды»
№3 (12) «Животные Антарктиды»

6 3

6. Северная Америка
Открытие  Америки  .Географическое
положение. Практическая  работа№1 (13)
«Географическое  положение  Северной
Америки».  Разнообразие  рельефа,  климат.
Реки  и  озера.   Практическая  работа№2
(14)  «Реки  и  озёра  Северной  Америки».
Растительный  и  животный  мир.
Практическая  работа  №3  (15)
«Растительный  и  животный  мир  Северной
Америки».  Население  и  государства.
Соединенные  Штаты  Америки.  Канада.
Мексика.  Куба.  Практическая  работа№4
(16) «Государства Северной Америки»

Практические работы:
№1 (13) «Географическое положение Северной
Америки»
№2 (14) «Реки и озёра Северной Америки»
№3  (15)  «Растительный  и  животный  мир
Северной Америки»
№4 (16) «Государства Северной Америки»

9 4

7. Южная Америка
Географическое  положение.Практическая
работа№1  (17)  «Географическое  положение
Южной Америки».   Разнообразие  рельефа,
климат.  Реки  и  озера.Практическая
работа№2  (18)  «Реки  и  озёра  Южной

11 4
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Америки».   Растительный мир тропических
лесов.  Животный  мир  тропических
лесов..Практическая  работа№3  (19)
«Растения  и  животные  Южной  Америки».
Растительный мир саванн, степей, пустынь
и горных районов.  Животный мир саванн,
степей,  полупустынь,  гор. .Практическая
работа№3 (19) «Растения и животные Южной
Америки».  Население.  Государства:
Бразилия, Аргентина, Перу.  Практическая
работа№4  (20)  «Государства  Южной
Америки».  Обобщающий урок: Часть света
— Америка.

Практические работы:
№1 (17) «Географическое положение Южной
Америки»
№2 (18) «Реки и озёра Южной Америки»
№3  (19)  «Растения  и  животные  Южной
Америки»
№4 (20) «Государства Южной Америки»

8. Евразия Общая характеристика материка.
Географическое  положение
Практическая  работа№1  (21)
«Географическое  положение  Евразии».
Очертания  берегов  Евразии.  Моря
Северного  Ледовитого  и  Атлантического
океанов.  Острова  и  полуострова.
Очертания  берегов.  Моря  Тихого  и
Индийского  океанов  Острова  и
полуострова.  Разнообразие  рельефа.
Полезные  ископаемые  Европы.
Практическая  работа№2  (22)  «Полезные
ископаемые  Евразии».  Разнообразие
рельефа.  Полезные  ископаемые  Азии.
Практическая  работа№2  (22)  «Полезные
ископаемые Евразии». Климат Евразии. Реки
и озера Европы. Практическая работа№3
(23)  «Реки и озёра Евразии».  Реки  и  озера
Азии. Практическая работа№3 (23) «Реки
и озёра Евразии». Растительный и животный
мир  Европы. Практическая  работа№4
(24)  «Растения  и  животные  Евразии».
Растительный  и  животный  мир  Азии.
Практическая работа№4 (24) «Растения и
животные  Евразии».  Население  Евразии.
Практическая работа№5 (25) «Государства
Евразии». Культура и быт народов Европы
и Азии. Обобщающий урок.

Практические работы:
№1 (21) «Географическое положение Евразии»
№2 (22) «Полезные ископаемые Евразии»
№3 (23) «Реки и озёра Евразии»
№4 (24) «Растения и животные Евразии»
№5 (25) «Государства Евразии»

14 5

9. Итоговая практическая работа  1 1
9. Повторение по курсу 1

итого 68 25 1
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8 класс
1. Введение – 1 час

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

Знать/понимать:особенности географического положения Мирового океана.
Уметь: пользоваться глобусом и физической картой полушарий.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2.Мировой океан – 5 часов
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Практические работы:

№1 (1) «Обозначение океанов на контурной карте полушарий». Северный  Ледовитый  океан.  Хозяйственное
значение.  Судоходство. Практические  работы:  №1  (1)  «Обозначение  океанов  на  контурной  карте
полушарий».Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Практические работы:№1 (1) «Обозначение
океанов  на  контурной  карте  полушарий».   Индийский  океан.  Хозяйственное  значение.  Судоходство.
Практические работы:№1 (1) «Обозначение океанов на контурной карте полушарий».  Современное изучение
Мирового океана.Практические работы:№2 (2) «Хозяйственное использование океанов» 

Практические работы:
№1 (1) «Обозначение океанов на контурной карте полушарий»
№2 (2) «Хозяйственное использование океанов» 

Знать/понимать:Атлантический,  Северный  Ледовитый,  Тихий,  Индийский  оке-
аны.Географическое положение и  хозяйственное значение;особенности географического положения,
очертания берегов.

Уметь: показывать на географической карте океаны, давать им характеристику.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Африка – 12 часов
Географическое  положение,  очертания  берегов,  острова  и  полуострова.Практическая  работа№1  (3)
«Географическое  положение  Африки».  Разнообразие  рельефа,  климата  и  природных  условий. Растения
тропических лесов. Животные тропических лесов.Практическая работа№2 (4) «Животные тропических
лесов».  Растительный  мир  саванн. Животный  мир  саванн. Растительный  и  животный  мир
пустынь.Практическая работа№2 (4) «Животные тропических лесов».  Население. Жизнь и быт народов.
Государства, их столицы. Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго),
Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР)  Практическая работа№4 (6) «Государства Африки».
Обобщающий урок

Практические работы:
№1(3) «Географическое положение Африки»
№2(4) «Животные тропических лесов»
№3(5) «Растения и животные пустынь»
№4(6) «Государства Африки»

Знать/понимать:географическое  положение  и   хозяйственное  значение
Африки;особенности географического положения, очертания берегов; природные условия, население
и особенности размещения.

Уметь:  определять на карте  полушарий географическое положение и  очертания берегов
Африки, давать элементарное описание природных условий.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4.  Австралия – 8 часов  
Географическое положение. Практическая работа№1 (7) «Географическое положение Австралии»
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  Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Практическая работа №2 (8) «Реки и озёра Австралии».
Растительный мир. Животный мир.  Практическая работа№3 (9) «Растения и животные Австралии».
Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.Обобщающий урок.

Практические работы:
№1(7) «Географическое положение Австралии»
№2(8) «Реки и озёра Австралии»
№3(9) «Растения и животные Австралии»

Знать/понимать:географическое  положение  и   хозяйственное  значение
Австралии;особенности  географического  положения,  очертания  берегов;  природные  условия,
население и особенности размещения.

Уметь:  определять на карте  полушарий географическое положение и  очертания берегов
Австралии, давать элементарное описание природных условий.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5. Антарктида – 6 часов
Географическое  положение.  Антарктика.Практическая  работа№1  (10)  «Географическое  положение
Антарктиды».Открытие  Антарктиды  русскими  мореплавателями.  Разнообразие  рельефа,
климат.Практическая работа  №2 (11) «Особенности природы Антарктиды».Растительный и животный
мир  Антарктиды.Практическая  работа№3  (12)  «Животные  Антарктиды».Охрана  природы.
Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок. 

Практические работы:
№1 (10) «Географическое положение Антарктиды»
№2 (11) «Особенности природы Антарктиды»
№3 (12) «Животные Антарктиды»

Знать/понимать:  географическое положение и  хозяйственное значение Антарктиды;особенности
географического положения, очертания берегов; природные условия.

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов Австралии,
давать элементарное описание природных условий.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни

6. Северная Америка – 9 часов
Открытие  Америки  .Географическое  положение. Практическая  работа№1  (13)  «Географическое
положение Северной Америки». Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера.  Практическая работа№2
(14) «Реки и озёра Северной Америки». Растительный и животный мир.  Практическая работа  №3 (15)
«Растительный и животный мир Северной Америки».  Население  и  государства.   Соединенные  Штаты
Америки. Канада. Мексика. Куба. Практическая работа№4 (16) «Государства Северной Америки»

Практические работы:
№1 (13) «Географическое положение Северной Америки»
№2 (14) «Реки и озёра Северной Америки»
№3 (15) «Растительный и животный мир Северной Америки»
№4 (16) «Государства Северной Америки»

Знать/понимать:географическое  положение  и  хозяйственное  значение  Северной
Америки;особенности географического положения, очертания берегов; природные условия, население.

Уметь:  определять на карте  полушарий географическое положение и  очертания берегов
Северной Америки, давать элементарное описание природных условий.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

7. Южная Америка – 11 часов
Географическое положение.Практическая работа№1 (17) «Географическое положение Южной Америки».
Разнообразие  рельефа,  климат.  Реки  и  озера.Практическая  работа№2  (18)  «Реки  и  озёра  Южной
Америки».   Растительный мир тропических лесов.  Животный мир тропических лесов..Практическая
работа№3 (19) «Растения и животные Южной Америки».  Растительный мир саванн,  степей,  пустынь  и
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горных  районов.  Животный  мир  саванн,  степей,  полупустынь,  гор. .Практическая  работа№3 (19)
«Растения  и  животные  Южной  Америки».  Население.  Государства:  Бразилия,  Аргентина,  Перу.
Практическая  работа№4  (20)  «Государства  Южной  Америки».  Обобщающий  урок:  Часть  света  —
Америка.

Практические работы:
№1 (17) «Географическое положение Южной Америки»
№2 (18) «Реки и озёра Южной Америки»
№3 (19) «Растения и животные Южной Америки»
№4 (20) «Государства Южной Америки»

Знать/понимать:  географическое  положение  и   хозяйственное  значение  Южной
Америки;особенности географического положения, очертания берегов; природные условия, население;

Уметь:  определять на карте  полушарий географическое положение и  очертания берегов
Южной Америки, давать элементарное описание природных условий.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

8. Евразия – 14 часов
Общая  характеристика  материка.  Географическое  положение Практическая  работа№1  (21)
«Географическое положение Евразии».  Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Ат-
лантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов
Острова  и  полуострова.Разнообразие  рельефа.  Полезные  ископаемые  Европы.  Практическая
работа№2 (22)  «Полезные ископаемые Евразии».  Разнообразие  рельефа.  Полезные  ископаемые  Азии.
Практическая работа№2 (22) «Полезные ископаемые Евразии». Климат Евразии. Реки и озера Европы.
Практическая работа№3 (23) «Реки и озёра Евразии». Реки и озера Азии. Практическая работа№3 (23)
«Реки и озёра Евразии». Растительный и животный мир Европы. Практическая работа№4 (24) «Растения
и животные Евразии». Растительный и животный мир Азии. Практическая работа№4 (24) «Растения и
животные Евразии». Население Евразии. Практическая работа№5 (25) «Государства Евразии». Культура и
быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок.

Практические работы:
№1 (21) «Географическое положение Евразии»
№2 (22) «Полезные ископаемые Евразии»
№3 (23) «Реки и озёра Евразии»
№4 (24) «Растения и животные Евразии»
№5 (25) «Государства Евразии»

Знать/понимать:  географическое  положение  и   хозяйственное  значение
Евразии;особенности географического положения, очертания берегов; природные условия, население.

Уметь:  определять на карте  полушарий географическое положение и  очертания берегов
Евразии, давать элементарное описание природных условий.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

9. Итоговая практическая работа -1час  
Знать/понимать:географическое  положение  и   хозяйственное  значение

Евразии;особенности географического положения, очертания берегов; природные условия, население.
Уметь:определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов Евразии,
давать элементарное описание природных условий
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

10. Повторение – 1 час
Знать/понимать:географическое  положение  и   хозяйственное  значение

Евразии;особенности географического положения, очертания берегов; природные условия, население.
Уметь:  определять на карте  полушарий географическое положение и  очертания берегов

Евразии, давать элементарное описание природных условий.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Контроль уровня обученности
8 класс

Рабочая тетрадь по географии материков и океанов.  Пособие для  учащихся  8 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида/ Т.М. Лифанова – М.:
Просвещение, 2008 – 53с. 

Итоговая практическая работа.
Практическая работа №1
«Обозначение океанов на контурной карте полушарий»
Подписать названия океанов на контурной карте полушарий

Практическая работа №2
в рабочей тетради
«Хозяйственное использование океанов» 

Практическая работа №3
«Географическое положение Африки»
На контурной карте подписать океаны, моря, заливы и проливы, омывающие берега Африки,
острова и полуострова

Практические работы №4-№6
в рабочей тетради.

Практическая работа №7
«Географическое положение Австралии»
На контурной карте подписать океаны, моря, заливы и проливы, омывающие берега Австралии,
острова и полуострова

Практические работы №8-№11
в рабочей тетради.

Практическая работа №12
«Животные Антарктиды»
Заполните таблицу, пользуясь приложением к учебнику, стр.13.

Птицы Антарктиды Животные Антарктиды

Практическая работа №13
«Географическое положение Северной Америки»
На контурной карте подписать океаны, моря, заливы и проливы, омывающие берега Северной
Америки, острова и полуострова

Практические работы №14-№16
в рабочей тетради

Практическая работа №17
 «Географическое положение Южной Америки»
На контурной карте подписать океаны, моря, заливы и проливы, омывающие берега Южной
Америки, острова и полуострова

Практические работы №18- №25
в рабочей программе
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Список литературы

1.  Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида:  5  – 9
класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1
– 224с.

2.  Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении  федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с  изменениями,
внесенными приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ от  20.08.2008г.  №241,  от
30.08.2010г №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.201г. №74) и 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (основное общее
образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.

4.  «География материков и океанов» – учебник  для 8 класса  специальных (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIIIвида с  прил./  Т.М.  Лифанова,  Е.Н.  Соломина.–М.:
Просвещение, 2006 – 269с.

5.  Рабочая  тетрадь  по  географии  материков  и  океанов.  Пособие  для  учащихся   8  класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Т.М. Лифанова – М.:
Просвещение, 2008 – 53с.

6. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
7. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.

Материально-техническое обеспечение
1. Географические карты
2. Наглядный материал по природным зонам и странам
3. Компасы
4. и т.д.

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврияhttp://www.logozavr.ru/9/ 
http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
http://www.mother.ru/razvit
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