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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для обучающихся 8 класса составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2.Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного и среднего( полного) общего 

образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

         4. Адаптированной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ Хор- Тагнинская СОШ; 

5. Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ педагогов, МБОУ Хор- Тагнинская СОШ.; 

6. Приказ № 61 от 01.09.2020 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор- 

Тагнинская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год 

Учебник: 

Т.М.Лифанова «География» 8 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: с прил./Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.-5-

е изд.-М.:Просвещение, 2016г. 

Методическое пособие для учителя:  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида:5-9 кл./  под редакцией В.В. Воронковой, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, Москва 2012 

       Данная программа по географии разработана с учетом изменений, происходящих в 

современном обществе, и новых данных географической науки. 

        География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и 

социально-экономические процессы взаимосвязи.  

        Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, 

но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, 

России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и 

природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 

поведения в природе. 

        Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 



познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно – 

следственные зависимости. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

        При проведении уроков активно используются информационно-

коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации,  учебные документальные и художественные фильмы. 

      Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал: 

 таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

 географические карты, атласы. 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, 

навыков обучающихся с использованием информационно-коммуникативных 

технологий (составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы). 

       В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и 

Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволить своевременно начать 

формирование географических знаний в тесной связи с элементарными физическими и 

астрономическими, что создаст наиболее полное представление о планете Земля. 

 

Содержание: 

      "Введение" рассчитано на знакомство с новым курсом географии, новыми 

учебниками, атласами и правилами пользования ими. 

       В разделе "Океаны" идет знакомство с географическим положением, природой и 

хозяйственным значением океанов для человека. 

        В разделах "Африка", "Австралия", "Северная Америка", "Южная Америка", 

"Антарктида", "Евразия" учащиеся знакомятся с географическим положением 

материка, его климатическими особенностями, растительным и животным миром, а 

также населением и крупными государствами. 

       В процессе изучения каждого материка учащиеся наносят на контурную карту 

названия наиболее крупных географических объектов, данных в программе. 

       Раздел "Государства Зарубежной Европы" рассчитан на знакомство учащихся со 

странами Северной Европы, Южной Европы, Западной Европы и Восточной Европы. 

Учащиеся знакомятся с географическим положением государств, их столицами, 

населением и их занятиями. 

       При изучении раздела "Государства Ближнего Зарубежья" обращается внимание 

учащихся на бывшие союзные республики, их развитие и связи с Россией. 

      Раздел"Повторение" рассчитан на закрепление знаний учащихся, полученных в 

течении учебного года. 

       В настоящее время изучаемое количество часов, предусмотренное «Программой 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII» под редакцией 

И.М. Бгажноковой  ( 2часа в неделю) изменено (на 1 час в неделю) на основании 

базисного учебного плана Департамента образования   .  

 



  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

- Атлантический, Северно-Ледовитый, Тихий, Индийский океаны, географическое 

положение и их хозяйственное значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения; 

- особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, основное население и столицы этих государств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

- 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. 

Используемая литература: 

 

1.Т.М.Лифанова,Е.Н.Соломина "География материков и океанов 8 класс" ,Москва 

"Просвещение" 2004г. 

2.Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина приложение к учебнику "География материков и 

океанов", Москва "Просвещение" 2004г. 

3.Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина "География Государства Евразии", Москва 

"Просвещение"2006г 

4. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина приложение к учебнику "География материков и 

океанов", Москва "Просвещение" 2004г. 

 

Календарно- тематический план- 8 класс 

№  

п/п 

Дата Тема Кол- 

во 

часов 
По 

плану 

По 

факту 

I.   Введение 2 часа 

1.   Материки и части света на глобусе. 1 

2.   Мировой океан. 1 

II.   Океаны 4 часа 

3   Северный Ледовитый океан 1 

4   Тихий океан 1 

5   Индийский океан 1 

6   Современное изучение Мирового океана. 1 

III.   Африка 14 

часов 

7   Африка. Географическое положение. 1 

8   Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. 

1 

9   Природные зоны. 1 

10   Животные тропических  лесов. 1 

11   Растительный мир саванн. 1 



12   Растительный и животный мир пустынь 1 

13   Население и государства 1 

14   Египет 1 

15   Эфиопия 1 

16   Танзания 1 

17   Демократическая республика Конго 1 

18   Нигерия 1 

19   Южно- Африканская республика 1 

20   Контрольная работа по теме: « Африка» 1 

IV.   Австралия 9 

часов 

21   Австралия. Географическое положение. 1 

22   Разнообразие рельефа, климат, реки. 1 

23   Растительный мир 1 

24   Животный мир 1 

25   Население. 1 

26   Австралийский Союз. 1 

27   Океания 1 

28   Остров Новая Гвинея. 1 

29   Контрольная работа по теме: «Австралия» 1 

V.   Антарктида 6 

часов 

30   Антарктида. Географическое положение. 1 

31   Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями 

1 

32   Разнообразие рельефа, климат. 1 

33   Растительный мир. 1 

34   Животный мир. 1 

35   Австралийский союз. 1 

36   Контрольная работа по теме: « Антарктида» 1 

VI.   Америка 21 час 

37   Северная Америка. Открытие Америки. 1 

38   Географическое положение, очертание 

берегов. Острова и полуострова. 

1 

39   Природные условия. Рельеф. Климат. 1 

40   Реки и озёра. 1 

41   Растительный и животный мир. 1 

42   Население и государство. 1 

43   Соединенные Штаты Америки. 1 

44   Экономическое развитие США 1 

45   Канада. 1 

46   Мексика. Куба. 1 

47   Южная Америка. Географическое 

положение, очертание берегов. Острова и 

полуострова. 

1 

48   Природные условия, рельеф, климат 1 



49   Реки и озёра. 1 

50   Растительный мир тропических лесов. 1 

51   Животный мир тропических лесов. 1 

52   Растительный мир пустынь, саванн, степей 

и горных районов 

1 

53   Животный мир пустынь, саванн, степей и 

горных районов 

1 

54   Население (коренное и пришлое) 1 

55   Контрольная работа по теме: « Южная 

Америка» 

1 

56   Крупные государства (Бразилия, Перу, 

Аргентина) их столицы. 

1 

57   Обобщающий урок. Часть света – Америка. 1 

VII.   Евразия 17 

часов 

58   Евразия - величайший материк земного 

шара. 

1 

59   Очертание берегов Евразии 1 

60   Крупнейшие острова и полуострова 1 

61   Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые Европы. 

1 

62   Разнообразие рельефа, природных условий 

и полезные ископаемые 

1 

63   Типы климата Евразии. 1 

64   Водные ресурсы Европы 1 

65   Реки и озера Азии. 1 

66   Растительный мир Евразии. 1 

67   Животный мир Евразии. 1 

68   Международное сотрудничество. 1 

 

 


