
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений,  

8 класс. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию качества 

получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная  (коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковская специальная  

(коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной 

А.В.» программа является основанием для определения качества реализации 

коррекционного образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся  МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная  (коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.»  

 
Сроки освоения программы: 1 год 

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

Формы контроля: текущий контроль,  контрольные  работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе Программы для специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5 – 9 классы под 

редакцией В.В. Воронковой, « Владос», 2001 г.  

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа 

для 8 класса рассчитана на реализацию за 68 часов ( из расчёта 2 учебных часа в 

неделю). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по 

географии материков и океанов Т.М. Лифановой для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны, материков и 

океанов расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать 

элементарные, научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География даёт благодатный материал для патриотического, эстетического и 

экологического воспитания учащихся.  

Программа составлена с учётом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности детей с умственной отсталостью: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные связи. 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. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением и другими предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, 

программа и методика преподавания географии предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объёме). Ряд тем постепенно 

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

усвоению элементарных географических знаний учащимися с ОВЗ. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с географией материков и океанов. 

Необходимо познакомить учащихся не только с природой различных 

континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, 

бытом, культурой людей, отдельными государствами.  



При изучении данного курса используются элементы: 

здоровьесберегающих технологий, игровых технологий, информационно-

компьютерных технологий, коррекционно-развивающих технологий, 

технологии уровневой дифференциации, технологии коллективного обучения. 

Для реализации данной программы используются следующие методы и 

приёмы работы: рассказ, беседа, работа с текстом,  географической картой, 

картиной, иллюстрациями, схемами, просмотр отдельных фрагментов кино и 

презентаций. 

Система оценивания: устный и письменный опрос, тестирование, 

проверка качества выполнения практических заданий. При оценивании знаний 

и умений соблюдаются такие условия, как индивидуальный подход, 

комментирование оценок. Система оценивания – 5 бальная. 

 

Содержание тем учебного курса 

I.Введение.  

     1.  Материки и части света на глобусе и карте. 

II.Океаны.  

1. Мировой океан. 

2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

3. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4.  Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

     5.  Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

     6.  Современное изучение Мирового океана. 

III.Африка.   
1. Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. 

2. Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

3. Растения тропических лесов. 

4. Животные тропических лесов. 

5. Растительный мир саванн. 

6. Животный мир саванн. 

7. Растительный и животный мир пустынь. 

8. Население. Жизнь и быт народов. 

9-10.Государства, их столицы. 

     11. Повторение пройденного материала. 

IV.Австралия. 
1. Географическое положение, очертание берегов, острова. 

2. Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. 

3. Растительный мир. 

4. Животный мир. Охрана природы. 

5. Население. 

6. Государство Австралийский Союз. 

7. Океания. Остров Новая Гвинея. 

8. Повторение пройденного материала. 

V.Антарктида. 
      1.  Географическое положение.  



      2.  Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

      3.  Особенности природы, её поверхность и климат. 

      4.  Растительный и животный мир. Охрана природы. 

      5.  Современные исследования Антарктиды.  

      6.  Повторение пройденного материала. 

VI.Северная Америка. 
1. Открытие Америки.  

2. Географическое положение Северной Америки, очертание берегов. 

Острова и полуострова. 

      3.  Природные условия, рельеф, климат. 

      4.  Реки и озёра. 

      5.  Растительный и животный мир. 

      6.  Население и государства. 

      7.  США. Канада. 

      8.  Мексика. Куба. 

      9.  Повторение пройденного материала. 

VII.Южная Америка. 

      1.  Географическое положение, очертание берегов. 

      2.  Природные условия, рельеф, климат. 

      3.  Реки и озёра. 

      4.  Растительный мир тропических лесов. 

      5.  Животный мир тропических лесов. 

      6.  Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

      7. Животный мир пустынь, саванн и горных районов. 

      8.  Население. 

      9-10. Крупные государства, их столицы. 

      11.  Повторение пройденного материала. 

VIII.Евразия. 
      1. Евразия. Географическое положение. 

      2.Очертание берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. 

      3.Очертание берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова. 

      4. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

      5. Разнообразие рельефа.  Полезные ископаемые Азии. 

      6. Климат Евразии. 

      7. Реки и озёра Европы. 

      8. Реки и озёра Азии.  

      9. Растительный и животный мир Европы.  

      10. Растительный и животный мир Азии. 

      11.Население Евразии.  

      12.Культура и быт народов Евразии. 

      13.Обобщающий урок. 

 

 



Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета 

Учащиеся должны знать / понимать: 

I уровень 

- названия океанов, их географическое положение и хозяйственное значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка, население и особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение словарных слов и понятий; 

- определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

- давать элементарное описание природных условий каждого материка; 

- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

- обозначать географические объекты, указанные в программе на контурной 

карте. 

 

II уровень предполагает сокращение сведений по сравнению с I-м уровнем. 

Учащиеся должны   усваивать наиболее доступные понятия на уровне их 

понимания и узнавания, использовать части понятий в активной речи, уметь 

последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов. Для осуществления 

контроля за усвоением знаний  используются опорные вопросы, словарные 

слова, перечень конкретных заданий. 

 

III уровень (индивидуальный уровень усвоения материала) предполагает 

владение элементарными географическими понятиями и выполнение 

простейших заданий и схематических зарисовок по темам, указанным в 

программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География 8 «А», 8 «Б»  классы 

 

Программа: Программа по  географии для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией 

В.В.Воронковой, «Владос», 2001 г. 

Учебник: География. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением /, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2016. 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 3 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

1 Введение 1 1  

2 Океаны. 6 6  

3 Африка. 11 11  

4 Австралия. 8 8  

5 Антарктида. 6 6  

6 Северная Америка. 9 9  

7 Южная Америка. 11 11  

8 Евразия. 13 13  

9 Проверка качества ЗУН 3  3 

 Итого 68 65 3 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Методический комплект: 

1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 5 – 9 классы Изд. 

«Владос», 2001. 

 

Учебный комплект: 

1. География. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением /, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

2. Т.М. Лифанова. Рабочая тетрадь: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 5-е издание- М.: «Просвещение», 2018. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


