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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по Географии 8 класс (далее по тексту Программа) составлена в 

соответствии с: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Алексинская 

средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

6.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

    В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  под 

редакцией В.В.Воронковой «География» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2011г. 

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации и успешно используется при обучении математике в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида. В школе имеются учебники и 

методические пособия для реализации данной программы. Программа учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

 

Цель изучения курса География 8 класс: формирование у обучающихся оптимального 

объема знаний о материках и океанах планеты Земля.  

Задачи:  

Образовательные: сообщение обучающимся элементарных знаний о названии и 

расположении материков и океанов на планете; показать особенности взаимодействия 

человека и природы, познакомить с культурой и бытом народов, населяющих материки; 

показать разнообразие растительного и животного мира, изучаемых 

материков.                                   

Коррекционно-развивающие: способствовать формированию умений анализировать, 

сравнивать изучаемые географические объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости; содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Воспитательные: содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. 

Данная программа составлена для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  характеризующимся стойким, выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной 

группе детей.  

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

file:///C:/Users/Светлана/Desktop/АООП%20УО%202016.docx%23P38


 

 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы – восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение.  

Коррекционная направленность Программы состоит в: 

- выявлении особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- разработке и реализации индивидуальных маршрутов для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- коррекции нарушений в развитии высших психических функций посредством 

коррекционно-развивающих заданий и упражнений при проведении уроков. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебной Программы 

В связи с тем, что способности к обучению обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования 

по формированию учебных умений и навыков которые могут быть применимы не ко всем 

обучающимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться.  

Личностные результаты. 

 осознание своей принадлежности к обществу;  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства, единства географического 

пространства России; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

  осознание необходимости ее охраны и рационального использования; 

уважение к истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

В сфере познавательных БУД  действий должны быть cформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений и 

устанавливать аналогии; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 



 

 

В сфере регулятивных БУД должны быть сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей; 

В сфере коммуникативных БУД должны быть сформированы: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Минимальный уровень  

Обучающиеся должны знать: 

 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны; 

 названия материков. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять на карте полушарий географическое положение материков и океанов; 

Достаточный уровень 

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 

изученного материка, давать элементарное описание их природных условий; 

 находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия 

на контурную карту. 

2. Содержание учебного предмета География 8 класс. 

Океаны. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное изучение Мирового 

океана.  



 

 

Африка. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. Растения и животные. Население. 

Жизнь и быт народов. Государства, их столицы.  

Австралия. Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные 

условия, поверхность, климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея. Растительный мир. 

Животный мир. Охрана природы. Население (коренное и пришлое). Государство 

Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн.  

Антарктида. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, ее поверхность и климат. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды учеными разных 

стран. Современные исследования Антарктиды.  

Америка. Северная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Острова и 

полуострова. Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный и животный 

мир. Население и государства. США. Канада. Мексика. Куба. Южная Америка. 

Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф, климат. Реки и 

озера. Растительный мир тропических лесов. Растительный мир пустынь, саванн и горных 

районов. Животный мир. Население (коренное и пришлое). Крупные государства, их 

столицы.  

Евразия. Евразия - величайший материк земного шара. Географическое положение. 

Части света: Европа и Азия. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и 

полуострова. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. Типы климата 

Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. Реки и озера 

Азии. Их использование. Экологические проблемы. Растительный и животный мир Евразии. 

Международное сотрудничество в охране природы. Население Евразии. Различия по 

плотности населения. Народы Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии.  

3. Тематическое планирование 

№ 

 

Раздел программы  Количество  

часов 

1.  Введение  2 

2.  Раздел I Мировой океан 5 

3.  Раздел II  Материки и части света. Африка  12 

4.  Австралия 8 

5.  Антарктида  6 

6.  Америка 1 

7.  Северная Америка 8 

8.  Южная Америка  11 

9.  Евразия 15 

  68 

 


