


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(11,8,6,20,14) 
          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 

мореплавателями. 
    1 С.91-93  

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 Экологические проблемы планеты.     1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Пояснительная записка 

                                               8 класс 

                         (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Изучение географии нашей страны в МОУ «Школы – интерната для обучающихся с ОВЗ» 
расширяет представление детей с нарушением интеллекта об окружающем мире, дает 
благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 
экологического воспитания  учащихся.   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  « Географии 
материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводится на 
изучения мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америк. 
Учащиеся знакомятся с природой  континентов, населением, особенностями 
хозяйственной деятельности, бытом , культурой людей. Отдельными государствами. В 
четвертой четверти дается общий обзор природных условий Евразии.  Курс  имеет много 
смежных тем с историей, естествознанием, русским языком, математикой и другими 
предметами. 

Цель: 

Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 
разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и  народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 
характера. 

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.  

 

 Учителю должен быть известен уровень знаний  и умений учащихся в соответствии с 
которым надо подготовить задания, способствующие продвижению и развитию детей и 
овладении  материалом по географии. 

8 – А класс  состоит из 13 человек.  Проанализировав работу учащихся в 7 классе я 
условно разделила учащихся на три группы: 

- Высокий уровень сформированности навыков имеет – 3чел.  (Игнатова Н., Солдатов Е., 
Ткаченко Д.) ; 

- Средний уровень навыков имеет – 5чел (Клюквин Д., Сулейманов Р., Понаморева Е., 
Пелипенко С., Полукеев М.); 

- Низкий уровень навыков имеет -5 чел. (Аракелян С., Афонина А., Липченко А., Русанов 
А., Царькова А.). 

8 – Б класс состоит из 12 человек. Класс условно разделен на три группы: 



- Высокий уровень сформированности навыков имеет – 6чел. ( Башков Д.,Логунова К., 
Селиверстова О., Сапронов М., Обрывалин Д., Катранов Д. ); 

- Средний уровень навыков имеет – 5чел. (Токорев М., Корябкин А., Некрасов Н., 
Урубкова М., Филимонов М.); 

- Низкий уровень навыков имеет -1 чел.  (Махина В.). 

Для каждой группы подготовлены разнообразные приемы работы для усвоения 
программы  8 класса, разработаны тесты для изучения и повторения материала. 
Большое внимание   уделяю  экологическому воспитанию учащихся, бережному 
отношению к окружающей нас природе. Запланировано проведение в каждой четверти 
мероприятия по охране природы  своей планеты. 

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. 

 Учебно – дидактический материал для учащихся 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География. Москва « Просвещение»2014г. 

Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с 
приложением. 

Т.М. Лифанова Рабочая тетрадь «По географии материков и океанов» М. «П.»2005г. 

Атлас 9 класс 

Контурные карты. 

 

 



 

 

 

 

 


