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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая     программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом 

специальных/коррекционных/образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью (II вариант), на основе программы 

Т.Г.Лифановой «География» («Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл, / под ред. В.В.Воронковой.- М.: «Владос», 2011 г. , -Сб 1.) 

Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа в неделю. Из них 4 ч отводится на контрольные 

и проверочные работы. 

Учебно-методический комплект. 

1. УЧЕБНИК для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 

«География материков и океанов» с приложением (атлас)Авторы: Т. М. Лифанова, Е. Н. 

Соломина Москва, «Просвещение», 2019 год, включенный в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе . 

2. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для 8 класса по географии материков и океанов Автор: Т. М. 

Лифанова Москва, «Просвещение», 2012 год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. Предметные результаты: 

Обучающиеся 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 

Обучающиеся 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. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание
 необходимости защиты окружающей среды 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

Содержание курса. 

Введение. 

Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической 

карте полушарий. Мировой океан 

Океаны. 

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство 
Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное изучение Мирового 

океана 

Материки и части света Африка. 

Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. 
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Разнообразие рельефа, климата и природных условий Растения тропических лесов. 

Животный мир саванн.  

Австралия. 

Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные условия, поверхность, 

климат. Реки и озера 

Растительный мир 

Животный мир. Охрана природы  

Антарктида. 

Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы, ее поверхность и климат 

Растительный и животный мир. Охрана природы 

Америка. 

Открытие Америки 

Северная Америка. 

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова Природные условия. 

Рельеф. Климат. 

Южная Америка. 

Географическое положение, очертания берегов Природные условия, рельеф, климат 

Растительный мир тропических лесов 

Растительный мир пустынь, саванн и горных районов Животный мир 

Евразия. 

Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: 

Европа и Азия. Условная граница между ними 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова Поверхность, природные 

условия и полезные ископаемые Европы Разнообразие рельефа, природных условий и 

полезные ископаемые Азии  

Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы.
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Тематическое планирование 

 
№ урока 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

час 

I четверть (4 ч) 

1 Материки и части света на глобусе и карте полушарий. 1 

2 Мировой океан, его значение. 1 

3 Моря и океаны. 1 

4 Современное изучение Мирового океана. 

Проверочная работа. 

1 

II четверть (4 ч) 

5 Африка. Географическое положение. Очертание берегов. 1 

6 Растительный и животный мир Африки. 1 

7 Австралия. Географическое положение. 1 

8 Растительный мир и животный Австралии. Проверочная работа. 1 

III четверть (5 ч) 

  9 Антарктида. Географическое положение, природные условия, климат. 
Очертания берегов.  

1 

10 Северная Америка. Географическое положение, природные условия, климат. 1 

11 Растительный и животный мир Северной Америки, охрана природы. 1 

12 Южная Америка. Географическое положение, очертания берегов. 1 

13 Растительный и животный мир Южной Америки. Проверочная работа. 1 

IV четверть (4 ч) 

14 Евразия. Географическое положение. 1 

15 Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 1 

16 Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Азии. 1 

17 Контрольная работа за год: тест. 1 

 Всего 17 
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