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Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа учебного предмета «География материков и океанов" разработана на основе 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией Воронковой В. В. 

автор Лифанова Т. М. 2014г. с учётом изменений, происходящих в современном обществе и новых данных 

географической науки.

Программа по географии конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам в 8 классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями. ( 68час -2 раза в неделю.)

Основные задачи курса географии - дать элементарные, но научные сведения о природе, населении, хозяйстве 

зарубежных стран, показать взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, 

помочь усвоить правила поведения в природе. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, экологического воспитания учащихся.

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности. Учащиеся учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с планом и картой учит абстрагироваться, развивает воображение



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№пп Наименование раздела сы Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь

1 Политическая карта 
Евразии. Входной тест.

1 Положение России на глобусе и 
карте, морские и сухопутные 
границы.

Показывать морские и сухопутные 
границы на глобусе и карте

2 Страны Европы 22 Географическое положение, 
столицы, характерные 
особенности,
достопримечательности стран 
Европы.

Находить на карте страны Европы, их 
столицы, обозначать страны на 
контурной карте.

3 Страны Азии. 22 Географическое положение, 
столицы, характерные 
особенности,
достопримечательности стран 
Азии

. Находить на карте страны 
Азии, их столицы, обозначать страны 
на контурной карте.

4 Россия 6 Географическое положение, 
государственный строй, 
символику,
достопримечательности.

Показывать Россию на картах мира, 
глобусе. Выполнять задания на 
контурной карте.



5 Свой край 15 Особенности географического 
положения своей местности, 
типичных представителей 
растительного и животного мира, 
экологические проблемы. 
Правила поведения в природе

Устанавливать взаимосвязь между 
климатом, растительным и животным 
миром, занятиями населения Бережно 
относиться к окружающей природе. 
Давать краткую характеристику 
природным условиям края.

6 Тестовые задания 2

68час



УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Учебник «География материков и океанов» Лифанова Т. М. Соломина Е. Н 

Москва «Просвещение» 2011г

Учебник «География материков и океанов. Государства Евразии»

Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. 2013г 

Атласы, контурные карты.

Страны мира. Энциклопедия для школьников. РОСМЕН2009г.

География государства Евразии. Украинцева А. Ю. Козлова Н. Т. Москва Классик стиль 2012г. 

География Иркутской области. Бояркин В. М. Иркутск. Вст - Сиб.изд. 2012г.

Что такое? Кто такой? В 3-х томах. М. Педагогика-Прогресс 1995г.

Животный мир нашей Родины- Герасимов В. П.М. 2014

https://vandex.m/search/?text=океаны%20википедия&lr=63&did=2217475-001&win=206

https://vandex.ru/search/?lr=63&clid=2217475-

001&wm=206&msid=1474104024.94599.22879.И246&text=животный%20мир%20африки%20википедия 

https://vandex.m/search/?text=природа%20пvстыни%20википедии&lr=63&did=2217475-001&win=206

https://vandex.m/search/?text=антарктида%20википедия&lr=63&did=2217475-001&win=206&rnd=64586

https://yandex.ru/search/?text=%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206
https://yandex.ru/search/?lr=63&clid=2217475-001&win=206&msid=1474104024.94599.22879.11246&text=%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%20%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f
https://yandex.ru/search/?lr=63&clid=2217475-001&win=206&msid=1474104024.94599.22879.11246&text=%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%20%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f
https://yandex.ru/search/?text=%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91&lr=63&clid=2217475-001&win=206
https://yandex.ru/search/?text=%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206&rnd=64586


Средства контроля.

Индивидуальный устный и письменный опрос, фронтальный опрос, игра-опрос, проверка умений ученика 

выполнять практические и самостоятельные работы, проверка знания карты и умения ориентироваться по карте, 

тестовые задания.

Входное тестирование:

09.20г.

Промежуточная аттестация:

10.12.2020г.-24.12.2020г 

12.05.2021г.-26.05.2021г


