
Аннотация к рабочей программе 

по природоведению для глухих обучающихся 8а класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для глухих 

обучающихся  8 класса КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные  

основные общеобразовательные программы слуха с умственной отсталостью (УО). На 

основе «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Биология. Животные» Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. 

Шевырева. Москва.  Владос, 2011г. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год. На изучение естествознания отводится 2 

часа в неделю, всего 70 часов.  

Изучение природоведения направлено на достижение следующих целей и задач:  

– формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

– формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

– формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

– формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

– формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

– формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

УМК по учебному предмету:  

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.8 класс. Биология. Животные. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Москва. 

«Просвещение». 2016г. 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к АОП ООО для 

обучающихся       с нарушением          

слуха» КОУ РА «СКОШИ для детей с   

нарушением слуха» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «География» 

для обучающихся 8 «А» класса 

 

   

                                                                                    

 

 

 

 

          Табылова И.М. 

 

 

 

 

 

 

г.Горно-Алтайск 

2022 г. 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии ориентирована для обучающихся 8 класса с 

нарушением слуха с умственной отсталостью (УО). Разработана 

на основе программы «География» Т.М. Лифановой из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией 

В.В. Воронковой.  

Учебная дисциплина «География» является составной частью предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Данный курс направлен на формирование у глухих обучающихся комплексного, 

системного и социально ориентированного представления о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Также благодаря географическому образованию, обучающиеся обретают способность к 

оценке экологических и социально-экономических процессов и явлений. 

География синтезирует различные компоненты общественно-научного и 

естественно-научного знания. В рамках данного учебного курса осуществляется 

реализация сквозных направлений современного образования. В их числе социологизация, 

гуманизация, экономизация, экологизация. В совокупности они играют важную роль в 

формировании общей культуры обучающихся, обеспечивают осознание тесной 

взаимосвязи, существующей между естественными и общественными дисциплинами, 

природой и обществом в целом. 

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных нарушений, 

обеспечении компенсирующего пути развития глухих обучающихся. Так, в связи с 

необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, анализа 

географических объектов, фактов, условий и др. обучающиеся поставлены перед 

необходимостью осваивать «географический язык», рассуждать, пользоваться 

разнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «География» обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Её предметное содержание содействует воспитанию социальной 

активности, любви к своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения к иным 

традициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве 

мощного социализирующего фактора глухих обучающихся, их инкультурации. На этой 

основе складывается потребность следовать ценностным ориентирам общества; 

способность критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, 

руководствоваться в своих поступках нормами морали и нравственности. 

 Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно- следственные зависимости. Работа с картой учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. 

Цели программы: 

- обеспечении овладения обучающимися необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем подготовки в области географии в единстве с развитием социальных 

компетенций, речевой и мыслительной деятельности. 

- формирование у учащихся представлений о материках и океанах; 

- формирование у учащихся представлений о мировом океане; 



 

- познакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов; 

-дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём;  

- развивать речь, память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами 

предмета «География»;  

- дать знания о правилах поведения в природе. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие овладению глухими обучающимися системой географических знаний 

как компонентом научной картины мира, включая знания о различных видах 

географического положения России, о природе, населении, хозяйстве, регионах страны, об 

особенностях природопользования; 

– формирование на конкретных примерах представлений о многообразии 

современного географического пространства на разных (от локального до глобального) 

его уровнях как одного из условий овладения географической картиной мира; 

– развитие представлений о характере, сущности и динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– развитие способности к осознанию главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на современном этапе его развития; достижение понимания глухими 

обучающимися значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

– содействие осознанию закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

– выработка понимания общественной потребности в географических знаниях; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному 

поведению в окружающей среде. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  Лифанова, Т. М., 

Соломина, Е. Н.. География. 8 класс. /Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные  основные общеобразовательные программы //Т. М. 

Лифанова, Е. Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2020. 

 Согласно учебному плану  «КОУ РА СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

рабочая программа по географии для 8 класса предусматривает обучение в объеме: 8 

класс – 2 часа в неделю,  всего 70 часов. 

 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их 

хозяйственное значение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка; 

- государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

- особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, ресурсы, основное население и столицы этих государств.  

Учащиеся должны уметь: 
- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

- находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту. 



 

 

Содержание учебной программы 

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. 

Африка. Географическое положение. Очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительность 

тропических лесов. Животные тропических лесов. Растительность  саванн. Животные 

саванн. Растительность и животные  пустынь. Население и государства.  Египет, 

Эфиопия, Танзания, ДР Конго, Нигерия, ЮАР. Обобщающий урок.  

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 

озера. Растительный мир. Животный мир.  Население (коренное и пришлое).  

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика.  Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный 

мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Северная Америка. Открытие Америки.  Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. 

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

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 

озера. Растительность тропических лесов. Животные тропического леса. Растительность 

пустынь, степей, саванн и горных районов. Животные саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу. 

Евразия.  Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря 

Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Евразии.  

 
 
 
 

 

 

 



 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Коли

честв

о 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 Материки и части света на глобусе  

карте 

1 01.09.22  

2 Атлантический океан.  1 02.09.22  

3 Северный Ледовитый океан 1 08.09.22  

4 Тихий океан 1 09.09.22  

5 Индийский океан.  1 15.09.22  

6 Современное изучение Мирового 

океана 

1 16.09.22  

7 Африка. Географическое 

положение 

1 22.09.22  

8 Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. 

1 23.09.22  

9 Природные зоны Африки. 

Растительность тропических лесов 

1 29.09.22  

10 Животные тропических лесов Африки 1 30.09.22  

11 Растительность саванн Африки 1 06.10.22  

12 Животные саванн Африки 1 07.10.22  

13 Растительность и животные пустынь 

Африки 

1 13.10.22  

14 Население и государства Африки 1 14.10.22  

15 Египет. Эфиопия. 1 20.10.22  

16 Танзания.  1 21.10.22  

17 Демократическая республика Конго 1 27.10.22  

18 Нигерия. Южно-Африканская 

республика (ЮАР) 

1 28.10.22  

19 Обобщающий урок. Тема: «Африка» 1 10.11.22  

20 Австралия. Географическое 

положение 

1 11.11.22  

21 Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера 

1 17.11.22  

22 Растительный мир. 1 18.11.22  

23 Животный мир 1 24.11.22  

24 Население. 1 25.11.22  

25 Австралийский союз 1 01.12.22  

26 Океания. Остров Новая Гвинея 1 02.12.22  

27 Обобщающий урок по теме 

«Австралия» 

1 08.12.22  

28 Географическое положение. 

Антарктика  

1 09.12.22  

29 Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями 

1 15.12.22  



 

30 Разнообразие рельефа, климат 1 16.12.22  

31 Растительный и животный мир. 

Охрана природы 

1 22.12.22  

32 Современные исследования 

Антарктиды 

1 23.12.22  

33 Обобщающий урок по теме 

«Антарктида» 

1 12.01.23  

34 Открытие Америки 1 13.01.23  

35 Северная Америка. Географическое 

положение 

1 19.01.22  

36 Разнообразие рельефа, климат 

Северной Америки 

1 20.01.23  

37 Реки и озера Северной Америки 1 26.01.23  

38 Растительный и животный мир 

Северной Америки  

1 27.01.23  

39 Население и государства Северной 

Америки 

1 02.02.23  

40 Соединенные Штаты Америки 1 03.02.23  

41 Канада. 1 09.02.23  

42 Мексика. Куба 1 10.02.23  

43 Южная Америка. Географическое 

положение 

1 16.02.23  

44 Разнообразие рельефа, климат 1 17.02.23  

45 Реки и озера Южной Америки 1 23.02.23  

46 Растительность тропических лесов 

Южной Америки 

1 24.02.23  

47 Животные тропического леса Южной 

Америки 

1 02.03.23  

48 Растительность саванн, степей, 

пустынь и горных районов Южной 

Америки 

1 03.03.23  

49 Животные саванн, степей, 

полупустынь, гор Южной Америки 

1 09.03.23  

50 Население и государства Южной 

Америки 

1 10.03.23  

51 Бразилия 1 16.03.23  

52 Аргентина 1 17.03.23  

53 Перу 1 23.03.23  

54 Обобщающий урок по теме «Часть 

света – Америка» 

1 24.03.23  

55 Евразия. Географическое 

положение 

1 06.05.23  

56 Очертания берегов. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова 

1 07.05.23  

57 Очертания берегов. Моря Тихого и 

Индийского океанов. Острова и 

1 13.05.23  



 

полуострова 

58 Разнообразие рельефа  1 14.05.23  

59 Полезные ископаемые Европы  1 20.05.23  

60 Полезные ископаемые Азии 1 21.05.23  

61 Климат Евразии 1 27.05.23  

62 Реки и озера Европы 1 28.05.23  

63 Реки и озера Азии 1 04.05.23  

64 Растительный и животный мир 

Европы 

1 05.05.23  

65 Растительный и животный мир Азии 1 11.05.23  

66 Население Евразии 1 12.05.23  

67 Культура и быт народов Евразии 1 18.05.23  

68 Культура и быт народов Евразии 1 19.05.23  

69 Обобщающий урок «Материки и 

части света на глобусе и карте» 

1 25.05.23  

70 Итоговый урок 1 26.05.23  



 

 


