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         Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.   Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами 

и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционно- образовательного направления в обучении. 

Данная адаптированная рабочая программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для общеобразовательной школы, отличается своеобразием, 

предусматривающем коррекционную направленность обучения. Курс  « География 

материков и океанов» изучается в 7-8 классах. На изучение данного курса вместо 68 

часов отводится 136 часов. Количество практических работ увеличено с 14 до 22. 

           По данной адаптированной рабочей программе в 8 классе продолжается изучение  

«Географии материков и океанов»  начатое в 7 классе. Для каждого материка ( Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия ) гараздо подробнее 

раскрываются общие природные закономерности, даётся характеристика стран и регионов. 

Изучение каждого материка завершается обобщением и закреплением материала.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за счет 

объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности. 

Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии 

в программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми 

нарушениями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, 

анализировать, сравнивать собственные ощущения; развитие познавательной 

деятельности-  направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, 

интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире и месте человека в 

нем; речевое развитие- направлено на овладевание терминологией предмета, научными 

понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить умения 

и адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в форме 

связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к 

человеку, природе, обществу.; личностное развитие- реализуется через развитие у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи умений эмоционально-позитивно выражать свое 

отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов существования людей в 

общества, чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение. 
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      Адаптированная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева, В. В. 

Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014.  

                                          Требования к уровню подготовки учащихся 

            С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД. 

       Планируемые результаты. 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

 обладать целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразия современного мира; 

 обладать уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

 готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе учебно-исследовательской, 

творческой и др. видов деятельности; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

 уровнях (житель планеты земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

 сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным способностям, толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

  определять её цели и задачи; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие     

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 

 

  объяснять значение понятий; 

  показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое      

положение, используя типовой план; 

  характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

  определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света,  

отдельных субрегионов и стран; 

  называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Америки, Австралии; 

  приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу   

материка, крупного региона, страны; 

  показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

  давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

  приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

  объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

  определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

  объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

  называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятником 

Всемирного природного и культурного наследия; 

  давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

  на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

                                       Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. Введение. (1 час) 

  Повторение изученного в 7 классе. 

Тема 2 . Материки и страны. Австралия. ( 5часов) 

    Австралия: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Австралии. 

Крайние точки и их координаты. Особенности строения земной коры и рельефа материка. 
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Особенности климата, внутренних вод. Уникальность растительного и животного мира. 

Природные зоны. Полезные ископаемые. Население Австралии, его хозяйственная дея-

тельность и быт. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра    

Многообразие стран. Памятники природного и культурного наследия. Зональные 

природные комплексы. Хозяйственная деятельность людей. Путешествие по Австралии. 

Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности природы. Занятия населения. 

От Сиднея вдоль Большого Водораздельного хребта. Большой Барьерный риф — памятник 

природного наследия. Океания: Меланезия, Микронезия, Полинезия. Особенности приро-

ды островов. Занятия населения. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практические работы.  Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Австралии. Разработка туристического маршрута по Австралии. 

Тема 2 . Материки и страны. Антарктида.. ( 5часов) 

     Антарктида: образ материка. Особенности географического положения, размеры и 

очертания Антарктиды. Крайняя точка и её координаты. Ледовый покров и рельеф 

Антарктиды. Строение Антарктиды. Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Условия жизни и работы на 

полярных станциях. Охрана природы Антарктиды.  

Практическая работа.  Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Антарктиды. 

Тема 3 . Материки и страны. Южная Америка. ( 16часов) 

       Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Размеры и очертания Южной Америки. 

Крайние точки и их координаты. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земной корыи рельефом Африки. Полезные ископаемые. Южная 

Америка: образ материка. Особенности климата и внутренних вод. Амазонка самая длинная 

река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка - 

родина многих культурных растений. Высотная поясность Анд. Многообразие стран. 

Население Южной Америки и его хозяйственная деятельность. Природные ресурсы и их 

использование. Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Древние цивилизации 

Латинской Америки. Креолы, метисы, мулаты, самбо. Крупнейшие государства и их 

столицы. Природные ресурсы и их влияние на облик Латинской Америки. Хозяйственная 

деятельность человека, её влияние на природу материка.   Многообразие стран. Столицы и 

крупные города. Памятники природного и культурного наследия. Зональные природные 

комплексы. Хозяйственная деятельность людей 

       Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Столица Бразилии Бразилиа. Путешествие по Южной Америке. Амазония. Амазонская 

сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади 
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влажных экваториальных лесов. Маршрут  Манаус – Анды. Амазонка — самая длинная и 

самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Лима – Каракас. Особенности природы Эквадора, 

Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства 

Практические работы.   Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Южной Америки. Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйственной деятельности в различных природных районах Южной Америки. 

 

     Тема 4 . Материки и страны. Северная Америка. ( 15часов) 

  Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры и очертания материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озёра. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Природные ресурсы и их использование. Памятники Всемирного 

природного наследия. Многообразие стран. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные ресурсы и их использование. Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной 

Америки. США и Канада: сходство и различия. Население США и Канады, их образ жизни 

и занятия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. Путешествие по 

Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест- 

Индия — Мехико. Полуостров Юкатан — крупнейший историко-культурный район мира. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-

Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

    Путешествие по Северной Америке. Маршрут Лос-Анджелес — Сан- Франциско. 

Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут 

Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Солёное озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — 

Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью- Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия 

      Соединённые Штаты Америки. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Практические работы. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Северной Америки. Составление по географическим картам и другим источникам 

информации характеристики США. 

 

         Тема 5 . Материки и страны. Евразия. ( 26часов) 

 Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки и их 

координаты. Размеры и очертания материка. Природные контрасты. Особенности строения 

земной коры и рельефа Евразии. Полезные ископаемые. Влияние древнего оледенения на 
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рельеф Евразии. Основные горные системы и равнины Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. 

     Еразия: образ материка. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. 

Различие климата западных и восточных побережий материка. Влияние климата и рельефа 

на внутренние воды, растительный и животный мир материка. Крупнейшие реки и озёра 

Евразии. Природные зоны. 

    Многообразие стран. Население и его хозяйственная деятельность. Природные ресурсы 

и их использование. 

      Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Регионы 

зарубежной Европы. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. Крупные государства и их столицы. 

    Многообразие стран. Столицы и крупные города. Памятники природного и культурного 

наследия. Зональные природные комплексы. Хозяйственная деятельность людей 

      Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания, 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеции 

Путешествие по Европе. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, 

Украина: особенности природы, население и его занятия. Долина Дуная. Придунайские 

страны. Маршрут Германия- Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, культуры 

      Многообразие стран. Германия. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни.  Великобритания. Место на карте. Место 

в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни 

                  Азия в мире. Географическое положение Азии и её отличие от других частей 

Света. Особенности Азии. Регионы зарубежной Азии. Население Азии. Крупнейшие по 

численности населения государства и городские агломерации Азии. Культура, традиции и 

верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Па-

мятники природного и культурного наследия. Зональные природные комплексы. 

Хозяйственная деятельность людей 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мёртвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим- центр трёх религий. 

Маршрут Мёртвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ис-

копаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара 
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      Путешествие по Азии. Маршрут Ташкент - Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-

Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. 

Гималаи. Маршрут Катманду Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: осо-

бенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и 

финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток.  

         Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура Японии. Китай. Место на карте. Место в мире.  

        Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его Ограничению. Роль рек Янцзы и Хуанхэ в жизни китайцев. 

      Индия. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ 

жизни. 

 

Практические работы. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Евразии. Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе 

различных источников информации. Составление комплексного описания страны материка 

Евразия (по выбору). 

                                                 

                                                  Тематическое планирование 

 

№ Название раздела , темы Количество 

часов 

 

Контрольные  

работы 

Практическая 

часть 

  

1 

 
Тема 1. Введение. 

1   

2 
Тема 2. Материки и страны. 

Австралия. 

5  2 

3 Тема 3. Материки и страны. 

Антарктида. 

5 1 1 

4 Тема 4. Материки и страны. 

Южная Америка. 

16 1 2 

5 Тема 5. Материки и страны. 

 Северная Америка. 

15 1 2 

6 Тема 6. Материки и страны. 

Евразия. 

26 1 3 

 Итого  68 4 10 

 


