


                   Тематическое планирование по географии 

  8класс 

(68часов в год, 2 часа в неделю) 

I четверть(18 часов) 
№ Название темы Часы Домашнее 

задание 
Дата 

          Введение - 2 часа 
1 Что изучают в курсе географии материков 

и океанов. Материки и части света на 
глобусе и карте. 

    1 С.4-5  

2 Мировой океан.    1 С.6-8 
          Океаны - 5 часов 
3 Атлантический океан.    1 с.8- 12 
4 Северный Ледовитый океан.    1 С.12-16 
5 Тихий океан.     1 С.16-19 
6 Индийский океан    1 С.19-21 
7 Современное изучение мирового океана.    1 С.21-23 
          Материки и части света-59часов
          Африка - 11часов 
8 Географическое положение.    1 С.24-26 
9 Разнообразие рельефа ,климат, реки и 

озёра. 
    1 С.27-29  

10 Природные зоны. Растительность 
тропических лесов. 

    1 С.30-33  

11 Животные тропических лесов.    1 С.33-36 
12 Растительность саванн.    1 С.37-40 
13 Животные саванн.    1 С.40-44 
14 Растительность и животные пустынь.    1 С.45-48 
15 Население и государства.    1 С.48-52 
16 Государства,  их столицы. (Египет, 

Эфиопия) 
    1 С.52-57  

17 Государства , их столицы. (Танзания, ДР 
Конго, Нигерия, ЮАР) 

    1 С.58-68  

18 Обобщающий урок: « Занимательная 
Африка». 

    1 С.69  

II четверть(14 часов) 
           Австралия -8 часов 
19 Географическое положение    1 С.70-72 
20 Разнообразие рельефа, климат, реки    1 С.73-75 
21 Растительный мир.    1 С.75-77 
22 Животный мир.    1 С.77-80 
23 Население.    1 С.80-82 
24 Австралийский союз.    1 С.83-85 
25 Океания.    1 С.85 
26 Остров Новая Гвинея.    1 С.85-87 
          Антарктида -  6 часов 
27 Географическое положение.    1 С.88-91 
28 Открытие Антарктиды русскими    1 С.91-93 



мореплавателями. 
29 Разнообразие рельефа. Климат.    1 С.93-95 
30 Растительный и животный мир. Охрана 

природы. 
    1 С.95-97  

31 Современные исследования Антарктиды.    1 С.98-100 
32 Урок-презентация: « Антарктида».    1 кроссворд 

III четверть(20 часов) 
           Америка - 20 часов 
           Северная Америка -  10 часов 
33 Северная Америка. Открытие Америки.    1 С.101-104 
34 Географическое положение.    1 С.104-107 
34 Разнообразие рельефа. Климат.    1 С.107-109 
35 Реки и озёра.    1 С.110-112 
36 Растительный и животный мир.    1 С.113-118 
37 Население и государства.    1 С.118-121 
38 США. Географическое положение, рельеф, 

климат. Реки и озёра. 
    1 С.121-122  

39 США. Экономика и сельское хозяйство. 
Население. Города. 

    1 С.122-124  

40 Канада.    1 С.125-128 
41 Мексика. Куба.    1 С.128-132 
           Южная Америка - 10 часов 
42 Географическое положение.     1 С.133-135  
43 Разнообразие рельефа, климат.     1 С.136-138  
44 Реки и озёра.     1 С.138-140  
45 Растительность тропических лесов     1 С.140-143  
46 Животные тропического леса.    1 С.143-146  
47 Растительность саванн, степей, пустынь и 

горных районов. 
     1 С.147-149  

48 Животные саванн, степей, полупустынь и 
гор. 

    1 С.149-151  

49 Население и государство.    1 С.152-155  
50 Бразилия.    1 С.155-158  
51 Аргентина.    1 С.159-161  
52 Перу.    1 С.162-164  

I V четверть( 16 часов) 
            Евразия - 14 часов 
53 Географическое положение.    1 С.165-168  
54 Очертание берегов. Моря Северного и 

Ледовитого океанов. Острова и 
полуострова. 

    1 С.169-171  

55 Очертание берегов. Моря Тихого и 
Индийского океанов. 

    1 С.171-173  

56 Разнообразие рельефа. Полезные 
ископаемые Европы. 

    1 С.173-175  

57 Разнообразие рельефа. Полезные 
ископаемые Азии. 

    1 С.176-178  

58 Климат Евразии.    1 С.179-181  
59 Реки и озёра Европы.    1 С.181-183  
60 Реки и озёра Азии.    1 С.184-185  



61 Растительный и животный мир Европы.    1 С.186-190  
62 Растительный и животный мир Азии.    1 С.191-195  
6. Население Евразии.   1 С.195-199  
64 Культура и быт народов Азии.    1 С.200-203  
65 Работа с картой.    1 Вопросы  
66 Викторина « Шагаем по планете»    1 Кроссворд  
          Обобщение. Повторение -2 часа 
67 Работа с картой. Материки и океаны. 

Части света.
    1 Вопросы  

68 Итоговая тестирование по изученному 
материалу.

    1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

8 класс 

            Изучение географии 8 класса в МОУ «Школы – интерната для обучающихся с 
ОВЗ» расширяет представление обучающихся  с интеллектуальными нарушениями и 
обеспечивает реализацию требований адаптированной  основной  общеобразовательной 
программы в предметной области « Естествознания».   Географический материал в силу 
своего содержания обладает большими возможностями для развития наиболее слабых 
сторон познавательной деятельности учащихся с ОВЗ: внимания, наблюдательности, 
умения сравнивать и  анализировать наблюдаемые предметы, явления, понимать их 
причинно - следственную зависимость, развивает воображения учащихся.   Курс  имеет 
много смежных тем с историей, естествознанием, русским языком, математикой и 
другими предметами, дает благодатный материал для патриотического, 
интернационального, эстетического и экологического воспитания  учащихся. Большое 
внимание   уделяю экологическому воспитанию учащихся, бережному отношению к 
окружающей нас природе. Запланировано проведение  мероприятий по охране природы  
своей планеты.   

Цель: 

- Дать элементарные, но научные и систематические сведения о географическом 
положении, климате, формах земной поверхности и водоёмах, разнообразии 
растительного и животного мира, населении земного шара. 

Задачи: 

- Расширить, конкретизировать представления об особенностях природы планеты Земля; 

- Создать образное представление  о взаимном влияние человека и природы на новом – 
региональном (материковом)  уровне; 

- Формировать у учащихся эмоционально ценностного отношения к окружающей     
природе. 

На изучения географии в 8 классе отведено  68 часов, по 2 часа в неделю. Каждая из тем 
построена по единому плану: 

- географическое положение и история исследования; 

- разнообразия рельефа и климата; 

- водные ресурсы; 

- разнообразия 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 совершенствование 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: 

- усиление мотивации учебной деятельности учащихся; 

- углубление понимания причинно – следственной зависимости; 

- изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной деятельности; 

- целенаправленное формирование географических понятий; 

- совершенствование организационных форм и методики обучения географии с учетом 
познавательных возможностей.  

                                                    Результаты освоения 

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 
результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Проанализировав работу учащихся в 7 классе, я условно разделила их на две группы: 

8 – А класс  состоит из 13 человек.   

- Высокий уровень сформированности навыков имеет  6человек - Барабанов Р.,Зыбина К., 
Иванова О., Михайловский И., Павлов А., Чебаторева М.; 

- Минимальный уровень навыков имеет  9человек - Богданов А., Казарян А., Кокорев Д., 
Бабкин С., Баранов Р., Иванов В., Казарян Артём. 

8 – Б класс состоит из 13 человек. Класс условно разделен на три группы: 

- Высокий уровень сформированности навыков имеет  6человек  - Лаврищев В., Ситкин 
М., Потапов А., Фалькова А., Хакимов А.,Упадышев М.; 

- Минимальный уровень навыков имеет  6 человек - Драб А., Красса П., ЦариковМ., 
Дорохов Т., Пантюхова Д., Поята А. 



Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 
результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 
 

Минимальный уровень: 
иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 
стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 
критериям; 

уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 
уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 
уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области. 

Для каждой группы подготовлены разнообразные приемы работы для усвоения 
программы  8 класса, разработаны тесты для изучения и повторения материала. 

 
 

               Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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, населения и особенности размещения. 

Учащиеся должны уметь: 

- показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 



- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 
материка, дать элементарное описание их природных условий. 

Контроль  за знаниями, умениями и навыками обучающихся    осуществляется в ходе 
устных опросов, проведения тестов. 

Методический аппарат представлен вопросами и заданиями, которые предлагают разную 
степень сложности, в настоящее  время обновлен картографический материал. 

Основные виды организации учебного процесса. 
Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 
деятельности: 
- словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 
- практический метод; 
- наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 
- работа с учебником. 
2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
- методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 
занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 
- методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 
требование. 
3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 
- устные или письменные методы контроля; 
- индивидуальные; 
- итоговые и текущие. 

Используемые технологии: 

-разноуровневого и дифференцированного подхода; 
-здоровьесберегающие; 
-игровые; 
-личностно-ориентированные; 
-информационно-коммуникативные. 
 

Содержание тем учебного курса 

Введение 
Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан. 
Океаны 
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный Ледовитый 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное значение. 
Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное 
изучение Мирового океана. 
Межпредметные  связи 
Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. Обитатели морей 

(естествознание). 
Практические  работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы 

хозяйственного использования океанов. 
 
 
 



 

Материки и части света 
 Африка 
Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.  Разнообразие 

рельефа, климата и природных условий.  Растения тропических лесов. Животные 
тропических лесов.  Растительный мир саванн.  Животный мир саванн.  Растительный и 
животный мир пустынь. Население. Жизнь и быт народов. Государства, их столицы 
(Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя).  Обобщающий урок. 
Практические  работы 
1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 
государств.2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 
животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 Австралия 
  Географическое положение, очертания берегов, острова.  Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера.  Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. 
Н. Миклухо-Маклая.  Растительный мир. Животный мир. Охрана природы.  Население 
(коренное и пришлое).  Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и 
Мельбурн.  Обобщающий урок. 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, 

городов Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 
типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

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.  Обобщающий урок. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома 

иллюстраций по теме: «Антарктида» 
Америка 
Открытие Америки. 
 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. 
Практические  работы 
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 
и их столиц. 

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 (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы. 
Обобщающий урок Часть света — Америка. 
Практические  работы 
Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов пролив. 
Нанесение изученных государств и их столиц. 



Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия 
Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 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. Обобщающий урок. 
Межпредметные  связи 
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 
животные (естествознание).Охрана природы — всемирная проблема. Международные 
законы об охране природы (история). 
Практические  работы 
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, Аппенинский, 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, Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте условной 
границы между Европой и Азией. Запись в тетради названий типичных представителей 
растительного и животного мира. 

 

                                         УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География. 8 класс  

Москва « Просвещение» 2019г. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 12-е издание 

                             Дополнительная литература для учителя: 
 - Веселая география на уроках и праздниках – Агеева И.Д. –М. творческий Центр 2004г. 
-  Я иду на урок географии «История географических открытий» - М. «Первое сентября» 
2000г. 
- Занимательная география – Яворовская И. Ростов на  Дону  «Феникс» - 2007г. 
 
 

                             Дополнительная  литература для учащихся: 

-Т.М. Лифанова Рабочая тетрадь «По географии материков и океанов» 

 Москва  «Просвещение» 2005г. 
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