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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного 

материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной коррекции. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной 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 

взаимосвязи, 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. 

 

Цели и задачи: 
 формирование у учащихся представлений о мировом океане;

 познакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов;

 дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём; - развивать 

речь, память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами предмета

«География»; - дать знания о правилах поведения в природе. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Учащиеся должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение и их хозяйственное значение;

 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: 

 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.

 

 

 

 
2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, 
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основных видов учебной деятельности 

 
2.1.Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

карте. 

Мировой океан (7 ч) 
Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Обобщающий урок. 

Материки и части света 

Африка (12 ч) 

Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. 

Австралия (8 ч) 

Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Обобщающий урок. 

Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Америка (35ч) 

Открытие Америки (1 час). 

Северная Америка (9 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 
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Обобщающий урок. 

Южная Америка (11 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света – Америка. 

Евразия (14 ч) 

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова 

и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 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. 
 

2.2 Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Формы обучения: 

 фронтальная работа (лекция, практикум);

 индивидуальная работа (разработка памяток, инструкций, презентация, сообщение);

 игровая (соревнования, спектакль, КВН, урок – суд);

 работа в парах (взаимопроверка тетрадей).



Основными видами деятельности: 
 

 беседа (диалог);

 работа с книгой;

 практическая работа;

 самостоятельная работа;

 работа по карточкам;

 работа по плакатам;

 творческая работа;

 конкурс;

 викторина.



5 
 

3. Тематическое планирование 

Подчеркиванием выделен обязательный минимум содержания ФГОС 
 

№ 

п∕п 

Тема раздела, тема урока 

Элементы содержания 

Кол-во 

часов 
 Введение 1 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 
и части света на глобусе и карте. 

 

 Мировой океан 7 

2 Мировой океан 1 

3 Атлантический океан. 1 

4 Северный Ледовитый океан. 1 

5 Тихий океан. 1 

6 Индийский океан.  

7 Современное изучение Мирового океана. 1 

8 Обобщающий урок по теме «Мировой океан» 1 
 Материки и части света  

 Африка 12 

9 Африка. Географическое положение. 1 

10 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1 

11 Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 1 

12 Животный мир тропических лесов 1 

13 Растительный мир саванн. 1 

14 Животный мир саванн. 1 

15 Растительный и животный мир пустынь 1 

16 Население. 1 

17 Государства, их столицы: Египет, Эфиопия 1 

18 Государства, их столицы: Танзания, Нигерия 1 

19 Государства, их столицы: Нигерия, ЮАР  

20 Обобщающий урок по теме «Африка» 1 
 Австралия 8 

21 Австралия. Географическое положение. 1 

22 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1 

23 Растительный мир. 1 

24 Животный мир. 1 

25 Население. 1 

26 Австралийский Союз. 1 

27 Океания. Остров Новая Гвинея. 1 

28 Обобщающий урок по теме «Австралия» 1 
 Антарктида 6 

29 Географическое положение. Антарктика. 1 

30 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 

31 Разнообразие рельефа, климат. 1 

32 Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 1 

33 Современные исследования Антарктиды. 1 

34 Обобщающий урок по теме «Антарктида» 1 
 Америка 35 

35 Открытие Америки 1 
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 Северная Америка 9 

36 Северная Америка. Географическое положение. 1 

37 Разнообразие рельефа, климат. 1 

38 Реки и озера 1 

39 Растительный и животный мир. 1 

40 Население и государства. 1 

41 Соединенные Штаты Америки 1 

42 Канада. 1 

43 Мексика. Куба. 1 

44 Обобщающий урок по теме «Северная Америка» 1 
 Южная Америка 11 

45 Южная Америка. Географическое положение. 1 

46 Разнообразие рельефа, климат. 1 

47 Реки и озера. 1 

48 Растительный мир тропических лесов. 1 

49 Животный мир тропических лесов. 1 

50 Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 1 

51 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 1 

52 Население. Бразилия. 1 

53 Аргентина. Перу. 1 

54 Обобщающий урок по теме «Южная Америка» 1 

55 Обобщающий урок. Часть света – Америка. 1 
 Евразия 14 

56 Евразия. Общая характеристика материка 1 

57 Географическое положение 1 

58 Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов. Острова и полуострова. 

1 

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

1 

60 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.  

61 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 1 

62 Климат Евразии. 1 

63 Реки и озера Европы. 1 

64 Реки и озера Азии. 1 

65 Растительный и животный мир Европы. 1 

66 Растительный и животный мир Азии. 1 

67 Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 1 

68 Повторение изученного за 8 класс 1 
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