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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии разработана на основе следующих документов: 

1.Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

3.Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУдля  обучающихся с 

умственной отсталостью. 

4.Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

Цели и задачи АОП: 

Цель 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. Три четверти 8 класса отводится на 

изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америки. 

Воспитанники знакомятся с природой континентов, населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами. В четвертой четверти 

дается общий обзор природных условий Евразии. 

 География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и 

экологического воспитания. 

2.Общая характеристика познавательных особенностей 8- 9   класса 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой)  

I группа II группа III группа IVгруппа 

Успешно 

обучающиеся 

воспитанники. 

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала. 

Учебная 

мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы и 

Относительно 

хорошо успевающие 

обучающие. 

Более замедленный 

темп продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы. 

Учебная мотивация 

прослеживается 

избирательно. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

уровне ниже 

среднего. 

Обучающиеся, с 

трудом 

усваивающие 

программу. 

Отличаются 

инертностью 

психических 

процессов, 

Нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению 

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание, 

зрительное 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении. Основное 

содержание учебных 

предметов 

недоступно. 

Учебная мотивация 

не прослеживается, 

произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

крайне низком 

уровне. Речевая 

деятельность 

характеризуется 

недоразвитием всех 

её компанентов. 



речевая 

деятельность на 

среднем уровне. 

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность 

проявляются 

нестабильно. 

восприятие на 

низком уровне. 

Речевая 

деятельность 

характеризуется 

пассивностью. 

 

Приёмыобучения: 
-воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- графические 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное 

письмо; 

- составление 

предложений,  текстов 

по  иллюстрации, 

картине; 

- устные упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

- составление 

предложений, текстов 

по иллюстрации, 

картине; 

-устные  

упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

Приёмы обучения: 
-воспроизводящие 

устные и  

письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач( под рук. 

учителя); 

- графические 

упражнения; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное 

письмо; 

- составление 

предложений, 

текстов по  

иллюстрации, 

картине; 

- устные  

упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

Приёмы обучения: 
-   выполнение 

заданий по образцу; 

- использование 

алгоритма действий; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- воспроизводящие 

устные и  

письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

-осложнённое 

списывание; 

-составление 

предложений, 

текстов по  

иллюстрации, 

картине (с помощью 

учителя); 

- устные  

упражнения; 

- игровые 

 

Приёмы обучения: 

-   выполнение 

заданий по образцу; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- тренировочные 

упражнения; 

-   списывание; 

- составление 

предложений     (с 

помощью учителя); 

- устные 

упражнения; 

- игровые 

 

2.Место предмета в базисном учебном плане 

Коррекционная общеобразовательная программа 8 вида составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта ,примерной 

программы основного общего образования по географии , в 8 классе составлена на основе  

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 8 классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 г. – Сб. 1; с учетом основных направлений 

модернизации общего образования, с учетом психолого - физических особенностей 

воспитанников с асоциальным поведением, адаптированной к особенностям воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

Объем часов: Рабочая программа в соответствии с Учебным планом Абаканского СУВУ VIII  

вида в 6-9 классах рассчитана на 34 учебных недель ( 68часов, по 2 часа в неделю в 

соответствии с расписанием) 

 



3.Содержание учебного предмета 

Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 

Антарктиды, Северной и Южной Америки. Воспитанники знакомятся с природой континентов, 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами. В четвертой четверти дается общий обзор природных условий Евразии. 

Практические работы: 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, рек Нил, Нигер, 

Заир, Атласских гор, Суэцкого канала, изученных государств Африки. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных Африки. 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея, Тасмания, реки Муррей, городов 

Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Обозначение на контурной карте Антарктиды. 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек 

Миссисипи и Миссури Великих озер. Нанесение изученных государств Северной Америки и их 

столиц. 

Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, Амазонской 

равнины, гор Анд, реки Амазонки, озера Титикака, Магелланова пролива.  

Нанесение изученных государств Южной Америки и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных Южной 

Америки. 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 

Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, 

Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), 

гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, 

Каракум, Кызылкум). Проведение границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных растений и животных Евразии. 

 
4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Океаны 5 

3. Африка 14 

4. Австралия 7 

5. Антарктида 5 

6. Америка 19 



7. Евразия 13 

8 Резерв 3 

 Итого 68 

   

   

 

5.Требования к уровню обученности: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 Элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия 

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

правила поведения в природе.знакомятся с природой континентов, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; 

Показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

Находить свою местность на карте России; 

Давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 
Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области. 


