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Пояснительная записка.

Данная программа по географии материков и океанов для 8 класса разработана 
с учётом изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных 
географической науки.

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII 
вида имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 
сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии материков и океанов 
расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 
явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи.

Основные задачи современного школьного курса по географии материков и 
океанов в 8 классе - дать элементарные, но научные и систематические сведения 
о природе, населении, хозяйстве зарубежных стран, показать особенности 
взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 
народов, помочь усвоить правила поведения в природе.

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 
нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу 
своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 
коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 
развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 
пособиями, какими являются план и географическая карта, учит 
абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная 
работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 
интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.

Познание мира предполагает изучение систем в взаимосвязанных дисциплин, 
обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 
смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, 
изобразительным искусством, социально-бытовой ориентировкой и другими 
предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 
«развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности» и «Природоведением».

Необходимость межпредметнных связей с другими учебными дисциплинами, а 
также преемственность географического содержания и природоведческих курсов 
подчёркивается выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после 
каждой темы.
Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, программа географии предусматривает повторение материала. Ряд тем 
постепенно усложняется и расширяется, что способствует более прочному 
усвоению элементарных географических знаний учащихся с интеллектуальными 
нарушениями.

В 8 классе изучается география «Материков и океанов» - 68 часов. Курс 
«География материков и океанов» рассчитана на 2 года обучения. Три четверти 8 
класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 
Северной и Южной Америк. Учащиеся должны познакомиться не только с 
природой различных континентов, но и с населением, особенностями 



хозяйственной деятельности, бытом культурой людей, отдельными 
государствами. С 4 четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать 
физическую географию материка, на котором мы живём. Здесь даются общие 
представления о географическом положении. Очертаниях берегов, рельефе, 
климате, водных ресурсах, растительном. Животном мире и населении Евразии.

Значительную помощь учащимся оказывают атласы, иллюстрированные 
приложения к учебнику, которые специально адаптированы к психофизическим и 
возрастным особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя 
их, учащиеся могут давать комплексную характеристику иллюстрированной 
территории (растительный мир, животный мир, занятия населения).

На уроках можно усилить изучение социальных, экономических и 
культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 
национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 
воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени 
повысит интерес к изучаемому предмету.

Данная программа обеспечивает оптимальный объём знаний по географии для 
детей с нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству 
учащихся. Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может 
снижать уровень требований к отдельным учащимся по темам, связанным с 
географической картой.


