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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения (приказ 

от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков базового уровня программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные АООП.  

Рабочая программа рассчитана на 67 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума 

естественнонаучных знаний, необходимого в повседневной жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
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 дать элементарные научные и систематические сведения о природе материков и 

океанов; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 пропедевтика знаний по курсам естественных наук; 

 коррекция недостатков психофизического развития учеников, их 

познавательных возможностей и интересов; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе, умения беречь ее и 

охранять. 

 Знания о материках и океанах помогут учащимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь 

и стремиться охранять. Это обуславливает значительную воспитательную роль географии. 

Изучение географии направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем 

мире, полученные при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время данный учебный предмет способствует к лучшему 

усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторически знаний, развивает пространственную ориентировку. 

Формы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 Практические: упражнения, карточки с заданиями, тестовые работы. 

Средства проверки и оценки результата: текущий контроль осуществляется на 

уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме, осуществляется 

в форме проверочной работы на печатной основе. 

 

Технология обучения:  

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год.  
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 8 класса рассчитана на 67 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Введение  2 2    

2 Мировой океан 6 6    

3 Материки и части 

света. Африка  

12 7 5   

4 Австралия  8  8   

5 Антарктида  5  3 2  

6 Северная Америка  9   9  

 Южная Америка 11   7 4 

7 Евразия  14    14 

 Итого 67 15 16 18 18 
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3. Содержание тем учебного предмета 

 

Введение (2 часа). Что изучает география материков и океанов. Материки и части света 

на глобусах и физической карте полушарий. Мировой океан. 

 

Мировой океан (6 часов). 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.  

 

Материки и части света. Африка (12 часов). Географическое положение, очертания 

берегов, острова и полуострова: Мадагаскар, п-в Сомали. Разнообразие рельефа, климата 

и природных условий, реки и озера (Сахара, Нил, Нигер, Заир, г. Атлас, Суэцкий канал). 

Природные зоны. Растения тропических лесов. Животные тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 

пустынь. Населения и государства. Жизнь и быт народов. Государства, их столицы 

(Египет, Эфиопия, ЮАР, Танзания, Конго, Нигерия). 

 

Австралия (8 часов). Географическое положение, очертание берегов, острова. 

Природные условия, поверхность, климат, реки, озера. Остров Новая Гвинея. 

Путешествия в Австралию Миклухо-Маклая. Растительный мир. Животный мир. Охрана 

природы. Население. Государство Австралийский союз. Города: Канберра, Сидней, 

Мельбурн.  

 

Антарктида (5 часов). 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.  

 

Северная Америка (9 часов). Открытие Америки. Географическое положение. Южный 

полюс. Природные условия. Рельеф. Климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. 

Население и государства. США. Канада. Мексика. Куба.  

 

Южная Америка (11 часов). 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. 

Крупные государства, их столицы. 

Евразия (14 часов). Географическое положение. Части света- Европа и Азия. очертания 

берегов. Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные 

ископаемые. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. 

Экологические проблемы. Реки и озера Азии, их использование. Экологические 

проблемы. Растительный и животный мир Евразии. Население Евразии. Различие по 

плотности. Народы Евразии. Культура и быт народов Евразии.  
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия океанов земного 

шара, их значение; 

• названия материков земного 

шара; 

• знать, на каком материке рас- 

положена Россия, в европейской 

или азиатской частях России 

расположена местность, в которой 

живет обучающийся. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической 

карте океаны земного шара; 

• показывать на географической 

карте материки земного шара 

 

Обучающиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, 

Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их 

хозяйственное значение; 

• особенности географического 

положения, очертания берегов 

и природные условия каждого материка, 

население и особенности его размещения; 

• названия изученных географических 

объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической 

карте океаны, давать им простую 

характеристику; 

•        определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

•        давать элементарное описание 

природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

•        выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков  

и океанов» для 8 класса. Количество 

заданий и время заполнения определяет 

учитель 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 

 

регулятивные БУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 

познавательные БУД: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 

№  

урока 

Дата 

Раздел. 

Тема урока. 

Содержание урока 

Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 
план факт 

Теоретические 

сведения по разделу 

и/ или уроку 

Коррекционная 

работа 

Практические 

работы 

I четверть ( 15 часов) 

Введение (2часа)     

1.  4.09  Что изучает 

география 

материков и 

океанов. 

Что изучает география 

материков и океанов.  

 

 

Материки и части 

света на глобусах и 

физической карте 

полушарий. Мировой 

океан. 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

Активизация 

мыслительных 

процессов: анализ, 

синтез. 

 
 
 
Коррекция 

  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий. 

2.  8.09  Материки и части 

света на глобусах 

и физической 

карте полушарий. 

Мировой океан. 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий. 

Мировой океан (6 часов)     

3.  11.09  Мировой океан Окраинные и 

внутренние моря. 

Океаны и их роль в 

жизни человека. 

   

4.  15.09  Атлантический 

океан 

Атлантический океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство.  

 

 

 

Северный Ледовитый 

Практическая 

работа на к/к 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, к/к. 

Ноутбук, 

презентация 

«Океаны» 

5.  18.09  Северный Практическая Практическая Учебник, тетрадь, 
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Ледовитый океан.  океан. Хозяйственное 

значение. 

Судоходство.  

Тихий океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство. 

Индийский океан. 

Хозяйственное 

значение. 

Судоходство. 

Современное изучение 

Мирового океана.  

 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 
 

работа на к/к работа приложение, 

физическая карта 

полушарий, к/к. 

6.  22.09  Тихий океан.  Практическая 

работа на к/к 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, к/к. 

7.  25.09  Индийский 

океан.  

Практическая 

работа на к/к 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, к/к. 

8.  29.09  Современное 

изучение 

Мирового океана.  

Практическая 

работа на к/к 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий. 

Материки и части света. Африка(12 часов) 

9.  2.10  Африка. 

Географическое 

положение 

 

 

 

 

Географическое 

положение, очертания 

берегов, острова и 

полуострова: 

Мадагаскар, п-в 

Сомали.  

Разнообразие рельефа, 

климата и природных 

условий, реки и озера 

(Сахара, Нил, Нигер, 

Заир, г. Атлас, 

Суэцкий канал). 

Природные зоны. 

Растения тропических 

лесов.  

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Развитие 

наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты 

по данному 

учителем плану. 

Практическая 

работа на к/к 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, физ. 

карта Африки, к/к 

10.  6.10  Разнообразие 

рельефа, климат, 

реки, озера. 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки, к/к 

11.  9.10  Природные зоны. 

Растительность 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 
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тропических 

лесов. 

 

Животные 

тропических лесов.  

 

 

 

Растительный мир 

саванн.  

 

 

Животный мир 

саванн.  

 

 

 

Растительный и 

животный мир 

пустынь.  

 

 

 

Населения и 

государства. Жизнь и 

быт народов. 

Коррекция 

осмысленного 

восприятия 

географических карт 

(сравнение и 

соотнесение 

физической карты и 

контурной карты). 

Развитие умения 

заносить 

информацию в 

контурную карту 

самостоятельно или 

с незначительной 

помощью учителя. 

Коррекция и 

развитие 

способности 

понимать главное в 

воспринимаемом 

учебном материале. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие умения 

соотносить и 

находить объекты 

физической и 

контурной карты. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

физическая карта 

Африки 

12.  13.10  Животные 

тропических 

лесов.  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки, 

карточки. 

13.  16.10  Растительный 

мир саванн.  

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки. 

14.  20.10  Животный мир 

саванн.  

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки, 

карточки. 

15.  23.10  Растительный и 

животный мир 

пустынь.  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки. 

II четверть (16 часов)    

16.  3.11  Населения и 

государства.  

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки. 

17.  6.11  Египет. Эфиопия.  Государства, их 

столицы (Египет, 

Эфиопия. 

 

Килиманджаро. Озера: 

Виктория, Ньяса, 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки. 

18.  10.11  Танзания. 

Демократическая 

 Опрос   Учебник, тетрадь, 

приложение, 
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республика 

Конго. 

Танганьика. 

Национальные парки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(способности к 

волевому усилию). 

Коррекция и 

развитие умения 

работать в группе. 

Коррекция, 

обогащение и 

расширение 

активного и 

пассивного 

географического 

словаря. 

Коррекция памяти: 

быстроты и 

прочности 

восприятия. 

Коррекция 

восприятия времени. 

Коррекция и 

развитие наглядно-

образного 

мышления. 

физическая карта 

Африки. 

19.  13.11  Нигерия. ЮАР. Река Нигер, 

Оранжевая, Лимпопо. 

Полезные ископаемые.  

 

 

 

 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: 

обобщения и 

исключения. 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Африки. 

20.  17.11  Обобщающий 

урок «Африка»  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, 

Африки 
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Австралия (8 часов)  

 

Географическое 

положение, очертание 

берегов, острова.  

 

 

 

Природные условия, 

поверхность, климат, 

реки, озера. Остров 

Новая Гвинея. 

Путешествия в 

Австралию Миклухо-

Маклая.  

Растительный мир.  

 

 

 

 

Животный мир. 

Охрана природы.  

 

 

 

Население.  

 

 

 

 

 

 

   

21.  20.11  Австралия. 

Географическое 

положение.  

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Активизация 

мыслительных 

процессов: анализ, 

синтез. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: 

обобщения и 

исключения. 

 

Практическая 

работа на к/к 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, 

физическая карта 

Австралии 

22.  24.11  Разнообразие 

рельефа, климат, 

реки и озера.  

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Австралии. 

23.  27.11  Растительный 

мир 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Австралии, 

карточки. 

24.  2.12  Животный мир.  Коррекция и 

развитие точности и 

осмысленности 

восприятия. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Коррекция связной 

устной речи при 

составлении устных 

рассказов. 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Австралии, 

карточки. 

25.  4.12  Население    Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Австралии, 

ноутбук, 

презентация 

«Население 
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Государство 

Австралийский союз. 

Города: Канберра, 

Сидней, Мельбурн. 

Коррекция и 

развитие наглядно-

образного 

мышления. 

 

 

 

 

 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: 

обобщения и 

исключения. 

Австралии» 

26.  8.12  Австралийский 

союз 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Австралии. 

27.  11.12  Океания. Остров 

Новая Гвинея. 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Австралии. 

28.  15.12  Обобщающий 

урок по теме 

«Австралия» 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

Антарктида (5 часов) 

29.  18.12  Антарктика. 

Географическое 

положение.  

Географическое 

положение, очертание 

берегов. Южный 

полюс.  

 

 

Открытие Антарктиды 

русскими 

мореплавателями.  

 

Особенности 

природы, ее 

поверхность и климат.  

 

 

Растительный и 

Коррекция и 

развития 

устойчивости 

внимания и умения 

осуществлять его 

переключение. 

Развитие 

способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Развитие слуховой, 

зрительной памяти, 

умения 

использовать 

приемы 

запоминания и 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, 

физическая карта 

Антарктиды. 

30.  22.12  Открытие 

Антарктиды 

русскими 

мореплавателями. 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Антарктиды. 

31.  25.12  Разнообразие 

рельефа. Климат. 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Антарктиды. 

III четверть (18 часов)    

32.  12.01  Растительный и  Опрос  Учебник, тетрадь, 
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животный мир. 

Охрана природы. 

Современные 

исследования 

Антарктиды 

животный мир. 

Охрана природы. 

Изучение Антарктиды 

учеными разных 

стран. Современные 

исследования.  

 

припоминания. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

Коррекция и 

развитие наглядно-

образного 

мышления. 

Коррекция 

внимания (объем и 

переключение). 

 

приложение, 

физическая карта 

Антарктиды, 

телевизор, фильм 

«Антарктида» 

33.  15.01  Обобщающий 

урок по теме 

«Антарктида» 

 Опрос , 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий. 

Северная Америка (9 часов)      

34.  19.01  Открытие 

Америки.  

Открытие Америки.  

 

 

 

Географическое 

положение. Южный 

полюс. Природные 

условия.  

 

Рельеф. Климат.  

 

 

 

 

Реки и озера.  

 

 

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Развитие 

наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты 

по данному 

учителем плану. 

Коррекция и 

развитие 

способности 

понимать главное в 

воспринимаемом 

учебном материале. 

Коррекция 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, 

обозначение на 

контурной 

карте 

изучаемых 

географических 

объектов. 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий. 

35.  22.01  Географическое 

положение.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

36.  26.01  Разнообразие 

рельефа. Климат.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

37.  29.01  Реки и озера.  Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 
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Растительный и 

животный мир.  

 

 

 

 

Население и 

государства.  

 

 

 

США.  

 

 

 

 

Канада.  

 

 

 

 

Мексика. Куба. 

 

 

 

 

 

Географическое 

положение, очертания 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

соотносить и 

находить объекты 

физической и 

контурной карты. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

(способности к 

волевому усилию). 

 

 

 

 

 

Коррекция и 

развитие умения 

работать в группе. 

 

 

 

Коррекция, 

обогащение и 

Северной 

Америки, к/к. 

38.  2.02  Растительный и 

животный  

мир.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к, 

карточки. 

39.  5.02  Население и 

государства.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

40.  9.02  США  Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

41.  12.02  Канада  Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

42.  16.02  Мексика. Куба.  Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

Южная Америка (11 часов)   

43.  19.02  Южная Америка. 

Географическое 

Опрос, 

практическая 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 
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положение.  берегов.  

 

 

Природные условия, 

рельеф, климат.  

 

 

 

Реки и озера.  

 

 

 

 

Растительный мир 

тропических лесов.  

 

 

 

Животный мир 

тропических лесов.  

 

 

 

 

Растительный мир 

пустынь, саванн и 

горных районов. 

Животный мир.  

 

 

 

 

расширение 

активного и 

пассивного 

географического 

словаря. 

 

 

 

Коррекция памяти: 

быстроты и 

прочности 

восприятия. 

 

Коррекция 

восприятия времени. 

 

 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия 

(расположение 

предметов, объектов 

на карте). 

Развитие и 

коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение словаря. 

 

 

работа физическая карта 

Южной Америки, 

к/к. 

44.  26.02  Разнообразие 

рельефа. Климат.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

45.  2.03  Реки и озера.  Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

46.  5.03  Растительный 

мир тропических 

лесов.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки 

47.  9.03  Животные 

тропического 

леса. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, 

карточки. 

48.  12.03  Растительный 

мир саванн, 

степей, 

полупустынь, 

гор.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки 

49.  16.03  Животный мир 

саванн, степей, 

полупустынь, 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 
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гор.   

 

 

Население. Крупные 

государства, их 

столицы. 

 

 

Бразилия. ГП. Рельеф, 

климат. Растения и 

животные. Население 

и его основные 

занятия. 
Аргентина. ГП. 

Рельеф, климат. 

Растения и животные. 

Население и его 

основные занятия. 

 

 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия 

(расположение 

предметов, объектов 

на карте). 

Развитие и 

коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение словаря. 

Северной 

Америки 

IV четверть (18 часов)   

50.  30.03  Население и 

государства. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки 

51.  2.04  Бразилия. Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

52.  6.04  Аргентина. Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Северной 

Америки, к/к. 

53.  9.04  Обобщающий 

урок «Америка» 

Тест   

Евразия (14 часов)      

54.  13.04  Евразия. 

Географическое 

положение. 

Географическое 

положение. Части 

света - Европа и Азия.  

 

Очертания берегов. 

Крупнейшие острова и 

полуострова. 

Поверхность, 

природные условия и 

полезные ископаемые.  

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

восприятия 

физической карты. 

Развитие 

мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

Коррекция 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради, 

обозначение на 

контурной 

карте 

изучаемых 

географических 

объектов, 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

полушарий, к/к. 

55.  16.04  Очертания 

берегов Евразии. 

Моря СЛО, 

Атлантического 

океана. Острова и 

полуострова. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к. 
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56.  20.04  Очертания 

берегов. Моря 

Тихого и 

Индийского 

океанов. Острова 

и полуострова. 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие рельефа, 

природных условий и 

полезные ископаемые.  

 

 

 

 

 

 

 

Типы климата 

Евразии.  

 

 

Водные ресурсы 

Европы, их 

использование. 

Экологические 

проблемы.  

Реки и озера Азии, их 

использование. 

Экологические 

проблемы. 

Растительный и 

животный мир 

Евразии.  

мыслительных 

процессов 

обобщения 

изучаемого 

материала. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

Коррекция 

устойчивости 

внимания. 

Коррекция 

внимания (объем и 

переключение). 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия 

(расположение 

предметов, объектов 

на карте). 

Коррекция 

процессов 

запоминания и 

воспроизведения 

учебной 

информации. 

составление 

схем, 

заполнение 

таблиц. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к 

57.  23.04  Разнообразие 

рельефа. 

Полезные 

ископаемые  

Европы. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к 

58.  27.04  Разнообразие 

рельефа и 

полезные 

ископаемые 

Азии. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к 

59.  30.04  Климат Евразии Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии 

60.  4.05  Реки и озера 

Европы. 

 

 

 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к 

61.  7.05  Реки и озера 

Азии. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к 

62.  11.05  Растительный и 

животный мир 

Европы.  

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 
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Население Евразии. 

Различие по 

плотности. Народы 

Евразии. Культура и 

быт народов Евразии. 

Развитие и 

коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение словаря 

Евразии. 

63.  14.05  Растительный и 

животный мир 

Азии. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии. 

64.  18.05  Население 

Евразии. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии. 

65. 21.05 

 

 Культура и быт 

народов Европы 

и Азии. 

Опрос, 

практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии 

66. 25.05  Обобщающий 

урок «Евразия» 

 Учебник, тетрадь, 

приложение, 

физическая карта 

Евразии, к/к 

67. 28.05  Урок-викторина 

«По континентам 

и странам» 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. Сюда относится: индивидуальный, 

устный опрос, практические работы, проверочные работы, беседы, наблюдения. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Сюда 

относится тестовый контроль. 
 

 

Критерии оценок по учебному предмету «География» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

примеры, допускает 

единичные ошибки, 

которые исправляет 

Ученик дает ответ в 

целом правильный, 

но допускает 

неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

обнаруживает 

частичное знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно, 

и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

примерами, делает 

это с помощь 

учителя, нуждается 

в постоянной 

помощи учителя 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

обучающихся 
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Тест по географии за 1 четверть 8 класс 
1 вариант 

Тема: «Мировой океан», «Африка», «Австралия».  

Цель: проверить знания учащихся по теме: «Мировой океан», «Африка», «Австралия». 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 5 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

 

 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б в б б а а б б а в 
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Тест по географии за 1 четверть 8 класс 
1 вариант 

 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата________________ 

1. Укажи самый холодный океан на Земле: 
А. Атлантический океан. 

Б. Северный Ледовитый океан. 

В. Тихий океан. 

2. Укажи португальского мореплавателя, открывшего для европейцев морской путь 

в Индию вокруг африканского побережья: 
А. Н.И. Вавилов. 

Б. В.В. Юнкер. 

В. Васко да Гама. 

3. Определи, почему Африка – самый жаркий материк Земли: 
А. Африку омывает самый тёплый океан Земли – Индийский. 

Б. Большая часть материка находится между тропиками. 

В. Здесь расположены крупнейшие пустыни мира. 

4.Отметь самую длинную реку в мире: 
А. Конго. 

Б. Нил. 

В. Замбези. 

5. Выбери растение саванн Африки, которое называют «бегемот растительного 

мира»: 
А. Баобаб. 

Б. Финиковая пальма. 

В. Банан. 

6. Определи, в какой пустыне растёт вельвичия: 
А. Намиб. 

Б. Сахара. 

В. Гоби. 

7. Укажи самую большую пустыню в мире, находящуюся на территории Африки: 
А. Атакама. 

Б. Сахара. 

В. Гоби. 

8. Укажи материк, вдоль берегов которого расположен Большой Барьерный риф: 
А. Африка. 

Б. Австралия. 

В. Южная Америка. 

9. Определи природные зоны, которые занимают значительную часть Австралии: 
А. Саванны и полупустыни. 

Б. Саванны и вечнозелёные леса. 

В. Широколиственные леса. 

10. Выбери группу животных Австралии, которые относятся к яйцекладущим 

млекопитающим: 
А. Кенгуру, страус Эму. 

Б. Коала, кролики. 

В. Утконос, ехидна. 
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Тест по географии за 2 четверть 8 класс 
1 вариант 

Тема: «Антарктида», «Северная Америка», «Южная Америка».  

Цель: проверить знания учащихся по теме: «Антарктида», «Северная Америка», «Южная 

Америка». 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 10 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
10 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 5 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  а б б в а в в в в а 
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Тест по географии за 2 четверть 8 класс 
1 вариант 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата________________ 

1.Отметь первооткрывателей Антарктиды: 
А. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Б. Дж. Кук. 

В. Р. Скотт. 

2. Укажи месяц, в период которого Антарктида получает больше солнечного тепла: 
А. В июле. 

Б. В декабре. 

В. В марте. 

3.Отметь животных, обитающих только в Антарктиде: 
А. Тюлени. 

Б. Пингвины. 

В. Белые медведи. 

4.Отметь мореплавателя, в честь которого Америка получила своё название: 
А. Христофор Колумб. 

Б. Витус Беринг. 

В. Америго Веспуччи. 

5. Выбери океан, который не омывает берега Северной Америки: 
А. Индийский океан. 

Б. Северный Ледовитый океан. 

В. Тихий океан. 

6. Выбери самый крупный остров у берегов Северной Америки: 
А. Куба. 

Б. Ванкувер. 

В. Гренландия. 

7. Укажи реку Северной Америки, на которой находится один из самых мощных 

водопадов мира: 
А. Юкон. 

Б. Миссисипи. 

В. Ниагара. 

8. Укажи, какое государство Северной Америки отделяется от России Беринговым 

проливом: 
А. Канада. 

Б. Мексика. 

В. США. 

9.Укажи самую полноводную реку на Земле, находящуюся на территории Южной 

Америки: 
А. Парана. 

Б. Ориноко. 

В. Амазонка. 

10.Определи коренное население Южной Америки: 
А. Индейцы. 

Б. Мулаты. 

В. Негры. 
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Тест по географии за 3 четверть 8 класс 
1 вариант 

Тема: «Евразия».  

Цель: проверить знания учащихся по теме: «Евразия». 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 9 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
9 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 5 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  б б а в в б б а в 
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Тест по географии за 3 четверть 8 класс 
1 вариант 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата________________ 

1.Выбери единственный материк, который омывает все четыре океана земного 

шара: 
А. Африка. 

Б. Евразия. 

В. Австралия. 

2.Выбери правильное утверждение: 
А. С юга Евразия омывается Северным Ледовитым океаном. 

Б. С севера Евразия омывается Северным Ледовитым океаном. 

В. С севера Евразия омывается Атлантическим океаном. 

3.Отметь самое крупное проточное озеро Евразии: 
А. Ладожское озеро. 

Б. Озеро Байкал. 

В. Охотское озеро. 

4.Отметь самые высокие горы Евразии: 
А. Альпы. 

Б. Пиренеи. 

В. Гималаи. 

5.Определи, в каких климатических поясах расположен материк Евразия: 
А. В экваториальном и субэкваториальном поясах. 

Б. В тропическом и субтропическом поясах. 

В. Во всех климатических поясах – от арктического до экваториального. 

6. Выбери самую длинную и полноводную реку Евразии: 
А. Обь. 

Б. Янцзы. 

В. Хуанхэ. 

7. Укажи наиболее развитые в экономическом плане государства Евразии: 
А. Китай, Индия, Казахстан. 

Б. Великобритания, Франция, Германия, Италия. Япония. 

В. Бельгия, Испания, Швеция. 

8. Укажи, к каким расам относятся народы, населяющие Евразию: 
А. Европеоидная и монголоидная. 

Б. Жёлтая и кельтская. 

В. Негроидная и меланезийская. 

9.Определи самое большое по площади государство мира, находящееся на 

территории Евразии: 
А. Китай. 

Б. Франция. 

В. Россия. 
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Тест по географии за 4 четверть 8 класс 
1 вариант 

Тема: «Евразия».  

Цель: проверить знания учащихся по теме: «Евразия». 

Инструкция для учителя 
1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 9 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Певзнер М. и Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 
9 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 5 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 
1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

Ключ к тесту 
 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  а а а а в б б в б 
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Тест по географии за 4 четверть 8 класс 
1 вариант 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата_______________ 

1.Выбери верное утверждение: 
А. Евразия – самый большой массив суши. 

Б. Самое глубокое озеро Евразии – Ладожское. 

В. Величайшая вершина материка – пик Победы. 

2.Выбери столицу Великобритании: 
А. Лондон. 

Б. Ливерпуль. 

В. Бристоль. 

3. Отметь государственный язык Германии: 
А. Немецкий. 

Б. Английский. 

В. Французский. 

4. Укажи страну, не имеющую выхода к морю: 
А. Чехия. 

Б. Хорватия. 

В. Греция. 

5. Укажи столицу Венгрии: 
А. Сегед. 

Б. Мишкольц. 

В. Будапешт. 

6.Определи государственный язык Румынии: 
А. Русский. 

Б. Румынский. 

В. Польский. 

7.Выбери цвета, которые изображены на национальном флаге Украины: 
А. Белый и синий. 

Б. Жёлтый и голубой. 

В. Голубой и оранжевый. 

8. Определи основную народность Молдавии: 
А. Русские. 

Б. Украинцы. 

В. Молдаване. 

9. Укажи столицу Латвии: 
А. Вентспилс. 

Б. Рига. 

В. Юрмала. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Методические пособия для учителя 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2018г. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. География материков и океанов: 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.М.. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 9-е изд.– М., Просвещение, 2020г. – 176 с. : ил. + Прил. (16 с., 

ил.). 

2. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии 8 класс. М.: Просвещение, 2017г. 

 

Дополнительная литература 

1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика)/Под ред. Б. П. Пузанова – М.: Академия, 2013г. – с.152-172. 

2. Обучение географии во вспомогательной школе.: Пособие для учителей/Т. И. 

Пороцкая.- М.: Просвещение, 2005г. 

3. Головина Т.Н. Практические работы по географии во вспомогательной школе. М.: 

Просвещение, 2005г.  

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска. 

4. Интерактивный стол. 

5. Проректор. 

6. Ноутбук. 

7. Глобус. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1.Атлас.  

2.Энциклопедия. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1.http://www.infourok.ru 

2.http://www.nsportal.ru 

3.http://www.pedsovet.su 

4.УМК «Школа Кирилла и Мефодия» 7 класс. География. 

 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
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