
 

 

 
 

Пояснительная записка к рабочей программе по географии 8 класса. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа по географии 8 класса 
разработана на основе  Программы специальных ( коррекционных ) образовательных 
учреждений VIIIвида 5 – 9 классы. Сборник 1. .Гуманитарный издательский центр                          
« Владос » . Москва . 2012год 
 
Комплект учебной литературы 
1.Лифанова Т.М. География материков и океанов. 8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида .  Москва ,Просвещение, 2018. 

2.Лифанова Т.М . Приложение к учебнику «География материков и океанов». – Москва ,: 

Просвещение . 

3.Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии материков и океанов. Москва, 

Просвещение   
 
Количество часов: 
 

Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 66 часов в учебный 

год. 

Цель: 
 

-Совершенствование у обучающихся географических знаний о материках, океанах Земли. 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразий ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера. 

 

Задачи: 

 

1.Научить определять географическое положение каждого материка, давать описание 

природных условий. 

2.Научить давать элементарное описание природы,  хозяйственной деятельности, быта, 

культуры людей, проживающих в  различных государствах. 

   

Коррекционные возможности предмета: 

 

Географический материал обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности   детей: с ограниченными  возможностями 

здоровья.  Они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Знакомство с природными особенностями, с 

жизнью и трудом людей в зарубежных странах способствует расширению общего 

кругозора учеников. Систематическая словарная работа расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова. Работа с символическими пособиями, 

какими является карта, глобус, способствует развитию абстрактного мышления.  

 

 Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 
 Три  четверти  8  класса  отводится  на  изучение  Мирового океана,  Африки, Австралии, 

 Антарктиды,  Северной  и  Южной  Америки. Учащиеся  знакомятся  с природой 

 континентов,  населением,  особенностями  хозяйственной  деятельности, бытом, 

 культурой  людей,  отдельными  государствами.  В  четвертой  четверти  дается  общий 

 обзор  природных  условий  Евразии. 



 

 

  
С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую 

географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о 
географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, 
растительном, животном мире и населении Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала 
позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с 
государствами Евразии.   
Данный курс рассматривает  особенности природы планеты Земля и взаимное 

влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Каждая из тем построена по единому плану: 
- географическое положение и история исследования; 
- разнообразие рельефа, климата; 
- водные ресурсы; 
- разнообразие растительного и животного мира; 
- природоохранительные мероприятия; 
- население и государства. 
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить 

общее в природе всех материков. 
  
Коррекционная работа. 
     Коррекционная работа на уроках географии – это не отдельные, обособленно взятые 

упражнения в совершенствовании психической деятельности ребенка, а система средств, 

которая пронизывает процесс  всей учебно-воспитательной работы в школе и в частности 

на уроках географии. 
     Коррекционные задачи при проведении уроков географии: 

1. Усилие мотивации учебной деятельности учащихся; 
2. Углубление понимания учащимися причинно-следственной зависимости; 
3. Изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной деятельности; 
4. Целенаправленное формирование географических понятий; 
5. Совершенствование организационных форм и методики обучения географии с 

учетом познавательных возможностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планирование коррекционной работы по географии в 8 классе 

№ Осно

вные 

темы 

прогр

ам-    

мы 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

           

 

              Коррекционная работа 

1 Введе       

ние 
1  

2 Миро

вой 

Оке-    

ан 

5  

3 Афри

-ка 
12 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие умения отвечать полными,                                                                                             

развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 
Развитие наблюдательности, умения                                                                                           

сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. 
Коррекция осмысленного восприятия географических                                                                

карт (сравнение и соотнесение физической  и контурной карты). 
Развитие умения заносить информацию в контурную карту                                       

самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 
Коррекция и развитие способности понимать                                                                                   

главное в воспринимаемом учебном материале. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить объекты                                                                   

физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы                                                                       

(способности к волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 
Коррекция, обогащение и расширение активного                                                                       

и пассивного географического словаря. 
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 
Коррекция восприятия времени. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

 
4 Авст- 

ралия 
8 Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 
Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 
Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 
Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 
Коррекция процесса запоминания и воспроизведения                                                                  

учебного материала. 
Коррекция связной устной речи при составлении                                                                           

устных рассказов. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Анта-

ркти -

да 

6 Коррекция и развития устойчивости внимания                                                                                      

и умения осуществлять его переключение. 
Развитие способности обобщать и делать выводы. 
Развитие слуховой, зрительной памяти,                                                                                               

умения использовать приемы запоминания и припоминания. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные                                      

зависимости. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 
Коррекция внимания (объем и переключение). 

 
7 Аме -   

рика 
20 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы,                                                             

объекты по данному учителем плану. 
Коррекция и развитие способности понимать главное                                              

в воспринимаемом учебном материале. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить                                                                                                 

объекты физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности                                                              

к волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 
Коррекция, обогащение и расширение активного и                                                                             

пассивного географического словаря. 
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 
Коррекция восприятия времени. 
Коррекция пространственного восприятия                                                                         

(расположение предметов, объектов на карте). 
Развитие и коррекция грамматического строя речи,                                                                  

расширение и обогащение словаря. 

 

8 Евра- 

зия 
14 Коррекция пространственного восприятия,                                                                        

восприятия физической карты. 
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
Коррекция мыслительных процессов обобщения                                                                        

изучаемого материала. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми                                                            

высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 
Коррекция внимания (объем и переключение). 
Коррекция зрительного и слухового восприятия. 
Коррекция пространственного восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.   8 класс      

Учащиеся должны знать: 

 
I  группа  учащихся по В.В.Воронковой: 

 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение,  моря, относящиеся к тому или иному  океану и их хозяйственное значение; 
Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия; 
особенности географического положения, очертания берегов и природные условия, 

типичных представителей  растительного и животного мира каждого материка, их государства и  
население . 

  
 
II группа учащихся по В.В.Воронковой: 
 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение,  моря, относящиеся к тому или иному  океану и их значение. 
Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия; 
географическое положение, очертания берегов и природные условия, типичных 

представителей  растительного и животного мира каждого материка,  их государства и население. 
 
III группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение,  моря, относящиеся к тому или иному  океану. 
Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия; 
географическое положение, природные условия, типичных представителей  растительного и 

животного мира каждого материка, названия их государства. 
 
IV группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 
 Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
I  группа  учащихся по В.В.Воронковой: 

 
      показывать на  карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и 
очертания        берегов и давать элементарное описание их природных условий, называть 
особенности того или иного океана и материка. 
 

II группа учащихся по В.В.Воронковой: 
 

показывать на  карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и очертания        
берегов и давать элементарное описание их природных условий. 

 
III группа учащихся по В.В.Воронковой: 

 
показывать на  карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и очертания        
берегов. 
 

IV группа учащихся по В.В.Воронковой: 
 



 

 

показывать на  карте полушарий океаны, материки. 
 
 

Учебно – тематический план 
 

 
№

п /п 

 
 
                                    Название темы разделов 

Количество часов 
 
всего 

 
практика 

 
1. 

 
  Введение 
 

 
1 

 
 

 
2. 

 
 Мировой океан 
 

 
5 

 
 3 

 
3. 

 
 Материки и части света 
Африка. 
 

 
12 

 
 6 

 
4. 

 
 Австралия. 
 

 
 8 

 
  3         

 
5. 

 
 Антарктида. 
 

 
 6 

 
 3 

 
6. 

 
 Северная Америка. 
 

 
 1 +11 

 
  2          

 
7. 

 
Южная Америка 
 

 
11 

 
 5 

 
8. 

 
 Евразия. 
 

 
 14 

 
 4         

  
Итого  
 

 
66 

 
  26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                         География материков и океанов.      8 класс 

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

 
 Мировой океан. 5 часов 

         
 Атлантический океан.  . 
Северный Ледовитый океан.  . 
Тихий океан.   

Индийский океан.   

Современное изучение Мирового океана. 

 
 
Практические  работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 
Составление схемы хозяйственного использования океанов 

Зарисовка рыб, морских животных, айсберга 
Подбор иллюстраций по теме «  Мировой океан». 

Материки и части света 

 Африка  12 часов 
Географическое положение . 
Разнообразие рельефа, климат  , реки, озера 
Природные зоны .Растительный    мир тропических лесов. 
Животны1 мир  тропических лесов. 
Растительный мир саванн. 
Животный мир саванн. 
Растительный и животный мир пустынь. 
Население.  Государства: Египет,  Эфиопия, Танзания. Конго. Нигерия.  ЮАР. 
 Обобщающий урок.  
 
Практические  работы  

Обозначение на кальке контура материка Африка,острова Мадагаскар, полуострова 
Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир и др.), гор (Атласские, 
Драконовы), Суэцкого канала, озер, заливов и проливов, нагорья и плоскогорья, полезных 
ископаемых. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных           

  Австралия 8 часов 
Географическое положение,   
Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 
Растительный мир.  
Животный мир.  
Население   
Австралийский Союз.    
Океания. Остров Новая Гвинея.  
 

Практические работы 
Обозначение на кальке контура материка Австралии, островов Новая Гвинея и Тасмания, 
 рек, озеро, пустынь, полуостровов, риф, хребет, заливы, моря, полезные ископаемые.     
. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных  

 
        Антарктида.      6 часов 
Географическое положение .Антарктика. 
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
 Разнообразие рельефа ,климат. 



 

 

Растительный и животный мир  Антарктиды.. Охрана природы. 
 Современные  исследования Антарктиды. 
Обобщающий урок 

 
Практические работы 
Обозначение на  контурной  карте  океанов . омывающих Антарктиду , Южного 
полюса в рабочей тетради  на печатной основе.   
Запись названий и зарисовка в тетради наиболее типичных животных.  
Составление альбома иллюстраций по теме « Антарктида» 
Изготовление простейшего макета изучаемого материка 
 

        Америка.  20 часов. 
Открытие Америки. 

 
Северная Америка.  8 часов 

Географическое положение  
Разнообразие рельефа, климат  
Реки и озера. 
Растительный и животный мир. 
Население и государства. 
 США. 
Канада. 
Мексика ,.Куба. 

 
 
Практические работы 
Обозначение на  контурной карте  из рабочей тетради географических объектов , указанных 

в номенклатуре.  
Запись азваний  и зарисовка в тетради  наиболее типичных растений и животных 

  
      Южная Америка 11 часов 
.Географическое положение  
Разнообразие , рельефа, климат. 
Реки и озера. 
Растительный мир тропических лесов. 
Животный мир тропических лесов 
Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 
Животный мир саванн. Степей. Полупустынь,гор. 
Население  . Государства:.  Бразилия.  Аргентина.   Перу.  
Обобщающий урок. Часть света Америка. 
 

Практические работы 
Обозначение на  контурной карте  из рабочей тетради географических объектов , указанных 

в номенклатуре.  
Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных.   
 
 Евразия. 14 часов. 
 Географическое положение. 
.Очертания берегов Евразии Моря Северного  Ледовитого и  Атлантического океанов. Острова и 
полуострова.  
.Очертания берегов Евразии Моря   Тихого    и Индийских  океанов. 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. 
Население Евразии.  . 
Культура и быт народов Европы и Азии. 
Обобщающий урок. 



 

 

 
Практические  работы 
 Обозначение  на контурной карте  морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер,  

обозначенных в номенклатуре.  
Проведение на контурной карте  условной границы между Европой и Азией  в тетради  нп 

печатной основе.. 
Запись  названий и зарисовка в тетради типичных представителей растительного и 

животного мира   
 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

-Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны .  Географическое 

положение и их хозяйственное значение; 

-особенности географического положения, очертания берегов и природных условий 

каждого материка; население и особенности размещения; 

-  названия изученных географических объектов ( по атласу. специально разработанному 

для коррекционных школ VIIIвида). 

. 

 

Обучающиеся 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 начальному курсу физической географии ». 

для 8 класса специальной коррекционной школы VIII вида.  

Количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

  

 

 

 

 

  
 
 



 

 

 

8 класс  География материков и океанов. Часть 1 (66 часов) 

№ 

п/п 

 

 количество часов 

наименование раздела, 
темы 

 
Стр. учеб. 

 

 
 

 

Номенклатура 

 

 

Практические работы Основные требования к 
знаниям и умениям 
учащихся 

 1 четверть – 16 часов     
 

1 Введение (1ч) 
Что изучают в курсе 
географии материков и 
океанов. Материки и чета на 
глобусе и карте. 

4-5    

 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный 

Ледовитый, Тихий, 

Индийский океаны. 

Географическое положение 

и их хозяйственное 

значение; 

 

Учащиеся должны уметь: 

показывать на 

географической карте из 

приложения к учебнику 

океаны, давать им 

характеристику; 

 

2 Мировой океан (5 ч) 
Атлантический океан.   
Работа с картой 

 
6-11 

 
 

 Обозначение океанов на 

контурной карте 

полушарий в рабочей тет-

ради на печатной основе. 

Составление схемы 

хозяйственного 

использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по 

теме «Мировой океан». 

 

3 Северный Ледовитый 
океан.   

12-16   

4 Тихий океан.  Зарисовка 
морских животных 

16-19   

5 Индийский океан.   19-21   

6 Современное изучение 
Мирового океана 
Составление схемы 
хозяйственного 
использования океанов. 

21-23   

7 Африка (12 ч) 
Географическое положение 
.  работа с картой 

24-26  Океаны и моря, 

омывающие Африку. 

Остров Мадагаскар, полу-

остров Сомали, 

Обозначение на контурной 

карте из рабочей тетради на 

печатной основе 

географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

растений,   животных   

Учащиеся должны знать: 

особенности 

географического 

положения, очертания 

берегов и природные 

условия каждого материка, 

население и особенности 

размещения; 

 

8 Разнообразие рельефа, 

климат, реки и озера. 
27-29  Пустыня Сахара, реки Нил, 

Нигер, Заир, Атласские 

горы, Суэцкий канал. 

 

 



 

 

9 Природные зоны. 
Растительный мир 
тропических лесов . Запись   
типичных растений 

30-33    

 

 

названия изученных 

географических объектов 

(по атласу, специально 

разработанному для 

коррекционных школ VIII 

вида). 
Учащиеся должны уметь: 

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). 

10 Животный мир 
тропических лесов.  Запись 
типичных животных 

33-36   

11 Растительный мир саванн.  
Запись типичных растений 

37-40   

12 Животный мир саванн.  
Запись типичных животных 

40-44   

13 Растительный и животный 
мир пустынь.  Запись 
типичных  представителей 

45-47   

14 Население. 48-52   

15 Государства:  
Египет,  Тестирование 

52-55 
55-57 

 Изученные государства. 

16 Танзания Эфиопия. . 
Демократическая 
республика Конго (ДР 
Конго). 

58-60 
60-62 

 Изученные государства. 
 

  
2 четверть – 16 часов 

   

17 Нигерия, Южно-Африкан-
ская республика (ЮАР) или 
другие по выбору учителя. 

63-65 
66-68 

 Изученные государства. 
 

18. Обобщающий урок по теме.  
 «  Африка » 

   

      



 

 

19 Австралия (8 часов) 
Географическое положение. 
 Работа с картой 

70-72 
 

 
 

Океаны и моря, 
омывающие Австралию.  

Обозначение на контурной 

карте из рабочей тетради на 

печатной основе 

географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

растений и животных   

Учащиеся должны знать: 

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: 

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 (коррекцион-   

ной) школы  VIII вида   

20 Разнообразие рельефа, 
климат, реки и озера. 

73-75  Река Муррей, города 
Канберра, Сидней, 
Мельбурн. 

21 Растительный мир. 
 Записи типичных растений 

75-77   

22 Животный мир.  Записи 
типичных животных 
 

77-80   

23 Население.   80-84   

24 Австралийский Союз. 83 - 84   

25 Океания. Остров Новая 

Гвинея. 
85-87  Острова Тасмания и Новая 

Гвинея,  

26 Обобщающий урок  по теме  
« Австралия » 

-   

27 Антарктида   - 6 часов 
Географическое положение. 
Антарктика.  Работа с 
картой 

88-90 
 

 
 

Океаны и моря, 

омывающие Антарктиду.  

 Обозначение на контурной 

карте океанов, омывающих 

Антарктиду, Южного 

полюса в рабочей тетради 

на печатной основе. 

Составление альбома 

иллюстраций по теме: 

«Антарктида». Зарисовки 

птиц и животных 

Антарктиды. Изготовление 

простейшего макета 

изучаемого материка. 

28 Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. 

91-93 
 

 
 

Южный полюс. 

29   Контрольная работа  за 1 
полугодие 

93-95   

30 Разнообразие рельефа, 
климат. Растительный и 
животный мир Антарктиды. 
 Записи типичных 
представителей 

95-97   

31 Современные исследования 

Антарктиды   составление 

альбома 

98-100   

32 Обобщающий урок по теме.  

« А нтарктида » 

 

   



 

 

  

3 четверть – 19 часов 

   

  

33 

  

Америка  - 20 часов 
Открытие Америки 

 

 

 

101 - 103 

  

  

 

 

 

 

34 

  

 

 

 

Северная Америка  -         

8 часов 

 

Географическое положение. 

 Карта. 

 

 

 

 

 

104 - 107 

 

 
 

 
 
 
Океаны, моря и заливы, 

омывающие Северную 

Америку. Острова 

Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, 

Аляска, Флорида, Ка-

лифорния 

Обозначение на контурной 

карте из рабочей тетради 

географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

растений и животных (или 

прикрепление их 

иллюстраций к магнитной 

карте). 

 

Учащиеся должны знать: 

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: 

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;  

 



 

 

35 Разнообразие рельефа, 
климат. 

107-109  Горы Кордильеры  

 

67 Реки и озера 
 

110-112 
 

 
 

Реки Миссисипи и 

Миссури, Великие озера.  

37 Растительный и животный 
мир.  Запись типичных 
представителей 

113-118   

38 Население и государства. 118-121   

39 Соединенные Штаты 
Америки.   

121-123 
125-127 

 Изученные государства. 

40  Канада  . 128-131  Изученные государства. 

41 Мексика. Куба. 129 - 
131 

  

 

 

42 Южная Америка  - 
11часов 
Географическое положение. 
 Карта  

 
133-135 

 
 

Океаны, омывающие 

Южную Америку. Остров 

Огненная Земля, 

Панамский канал 

Магелланов пролив. 

Обозначение на контурной 

карте в рабочей тетради 

географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и 

зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных 

растений и животных (или 

прикрепление их 

иллюстраций к магнитной 

карте). 

 
 

43 Разнообразие рельефа, 
климат. 

136-137  Амазонская низменность, 

горы Анды, 

44 Реки и озера. 138-140  Река Амазонка 

45 Растительный мир 
тропических лесов.  Запись 
типичных растений 

140-143   

46 Животный мир 

тропических лесов.  Запись 

типичных животных 

143-146   

47 Растительный мир саванн, 
степей, пустынь и горных 
районов.  Запись типичных 
растений 

147-149   

48 Животный мир саванн, 
степей, полупустынь, гор  
запись типичных животных  

149-151   

49 Население  152-155   



 

 

50 Государства: Бразилия, 155-158  Изученные государства. 

51 Аргентина, Перу или 

другие. по выбору учителя. 

Тестирование  

158-161 

162--164 

 Изученные государства. 

 4 четверть – 18 часов 

 

   

52 Обобщающий урок    часть 

света Америка 
   

53 Евразия (14 ч) 

Географическое положение. 

Работа с картой   

165-168 

 

 

 
 Обозначение на контурной 

карте морей, заливов, 

островов, полуостровов, 

гор, рек, озер, 

обозначенных в 

номенклатуре. 

Проведение на контурной 

карте условной границы 

между Европой и Азией в 

рабочей тетради на 

печатной основе. 

Запись в тетради названий 

типичных представителей 

растительного и животного 

мира. 

 

 
 

 

Учащиеся должны знать: 

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: 

определять на карте 

полушарий географическое 

положение и очертания 

берегов каждого материка; 

 

давать элементарное 

описание природных 

условий всех материков, 

опираясь на карту и 

картины; 

54 Очертания берегов Евразии 

Моря Северного 

Ледовитого и Ат-

лантического океанов. 

Острова и полуострова. 

169-171  Моря: Норвежское, 
Баренцево, Белое, Карское, 
Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское, 
Средиземное, Черное,. 
Острова: Великобритания 

Полуострова: 

Скандинавский, 

Пиренейский, Апенинский, 

Балканский, 

55 Очертания берегов. Моря 
Тихого и Индийского 
океанов. Острова и 
полуострова. 

173-175  Берингово, Охотское, 
Японское, Восточно-
Китайское, Южно-Китайское, 
Аравийское, Красное. 
Заливы: Бенгальский, 

Персидский  

Острова:  Шри-Ланка, 

Индонезийские, Японские, 

Сахалин. 
Полуострова: Малая 
Азия, Аравийский, 
Индостан, Индокитай, 
Корея, Камчатка. 
 
 
 



 

 

56 Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые 
Европы. 

173-175  Горы: Альпы, Карпаты, 

Кавказ 

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). 

57 Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые 

Азии. 

176-178  Горы: Тянь-Шань, Тибет, 

Гималаи. 

58 Климат Евразии. 
 

179-181   

59 Реки и озера Европы. 181-183  Реки: Дунай, Днепр, Дон, 

Волга,  

60 Реки и озера Азии.   
Работа с контурной картой 

184-185  Реки: Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг, Сыр-дарья, Амударья, 

Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, 

Иссык-Куль, Каспийское, 

Аральское. Пустыни: Гоби, 

Каракум, Кызылкум 

61 Растительный и животный 
мир Европы.   Запись 
типичных представителей 

186-190 
 

 
 

. 

 

62 Растительный и животный 
мир Азии.  Запись типичных 
представителей 

191-195   

63 Население Евразии. 195-199   

64 Культура и быт народов 

Европы . 
200-203   

65 Культура и быт народов 

Азии. 
200-203   

66 Обобщающий урок по теме   

« Евразия » Итоговый 

контроль 

-   

67 Повторение       

      68 Повторение      

69 Повторение       

 


