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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

 

Учебный предмет 

Коррекционно- развивающие курсы 

География 

(индивидуальное обучение) 

Указание параллели, уровни общего образования 

 

8 класс 

Количество часов: недельных, годовых 8 класс: 1 раз в неделю, 34 часа в год 

Фамилия, имя, отчество разработчика рабочей программы Чекалина М.Н. 
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                                                                       1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

            Личностные результаты:  

-ответственное отношение к учению; 

-готовность  и  способность  к саморазвитию на основе мотивации к обучению и  познанию; 

-постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

-приобретение  опыта участия в социально  значимом труде; 

-развитие коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со  сверстниками в процессе образовательной, 

общественно  полезной, учебно-исследовательсой, творческой деятельности; 

-осознание ценности здорового  образа жизни; 

-понимание основ экологической культуры.  

 

           Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-ставить  учебную задачу (самостоятельно  и под  руководством  учителя); 

-планировать  свою  деятельность (самостоятельно, в группе или под  руководством учителя); 

-работать  в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать  в соответствии с предложенным  планом; 

-сравнивать  полученные результаты   с ожидаемыми; 

-владение  основами самоконтроля и  самооценки; 

-осуществление осознанного выбора в учебной и  познавательной деятельности. 

Познавательные  УУД: 

-выделять  главное, существенные  признаки понятий; 

-устанавливать причинно-следственные  связи; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты,явления, события по  заданым  критериям; 

-классифицировать  информацию по  заданным  признакам; 

-решать  проблемные  задачи; 

-искать  и отбирать информацию в учебных и  справочных  пособиях, словарях; 

-работать  с текстом и  нетекстовыми  компонентами; 

-создавать тексты разных  типов (описательные, объяснительные). 

Коммуникативные УУД: 
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-участвовать в совместной деятельности, организовывать  сотрудничество; 

-оценивать  работу одноклассников; 

-в дискуссии высказывать  суждения, подтверждая их  фактами; 

-осознание уважительного и  доброжелательного отношения к другому человеку и  его  мнению; 

-критичное отношение  к своему мнению. 

 

          Предметные результаты: 

 

          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. 
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1.2.Карта оценочной деятельности 

 

8 класс 

 

Вид контроля Форма контроля 

1 триместр 

Текущий Тест  по теме «Африка» 

2 триместр 

Текущий Тест  по теме «Австралия» 

Текущий Тест  по теме «Антарктида» 

Текущий Тест  по теме «Северная Америка» 

3 триместр 

Текущий Тест  по теме «Южная Америка» 

Промежуточная аттестация Контрольная работа за курс 8 класса 
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2. Содержание учебного курса 

2.1. Содержание учебного курса 

 

8 класс 

Тема 1. Что изучает география материков и океанов.  

Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой Океан 

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. 

Тема 2. 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).   

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. 
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 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. 

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. 
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2.2.Прохождение практической части  программы по предмету 

 

8 класс 

 Всего 

часов 

Контрольных работ Практических работ Тесты  

1 триместр 11   1 

2 триместр 11   3 

3 триместр 12 1  1 

Итого 34 1  5 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

8класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

1  Что изучают в курсе географии материков и  океанов 1 

2 Материки и части света  33 

 Итого:  34 

 

 

 


