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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Цель школьного курса географии - дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 
населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и 
природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.

Материал 8 класса («Г еография Материков и океанов») посвящен изучению материков и океанов.
Изучение «Географии материков и океанов» позволяет учителю затронуть проблемы взаимоотношения и 

экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, 
государствами Европы и Северной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы по типу 
географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 
политизацию содержания. При объяснении материала учителю необходимо сместить акценты, перенеся внимание со 
специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем.

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь уделяется внимание страноведению, 
ознакомлению с особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих странах.

Географический материал обладает значительными возможностями для развития и коррекции 
познавательной деятельности учащихся: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими является карта, учит 
абстрагироваться, развивает воображение. Поэтому в планировании нашли отражение коррекционно-развивающие 
задачи.
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Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).
Образовательные и воспитательные цели и задачи:

Цели: Формирование системы представлений у учащихся о материках и океанах.
Задачи:

- формирование у учащихся системы 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;
-воспитание уважения, сознательного отношения к нашей природе;
-формирование у учащихся применять полученные знания на практике;
-воспитания уважения, сознательного отношения к Родной природе.
-Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя.
-Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану.
-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 (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.

Формы, методы и приемы обучения:
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• форма обучения - урок
• методы обучения - наблюдения, беседа, объяснение, работа с учебником, сравнения, дидактические игры.
приёмы обучения - осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных 
особенностей, уровня развития и интеллектуальных возможностей
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

География материков и океанов
Введение
1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий.
Мировой океан.
Океаны
3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.
4. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство.
5. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство.
6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.
7. Современное изучение Мирового океана.
Межпредметные связи
Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание).
Практические работы
1. Обозначение океанов на контурной карте полушарий.
2. Составление схемы хозяйственного использования океанов.
Материки и части света
Африка
8. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.
9. Разнообразие рельефа, климата и природных условий.
10. Растения тропических лесов.
11. Животные тропических лесов.
12. Растительный мир саванн.
13. Животный мир саванн.
14. Растительный и животный мир пустынь.
15. Население. Жизнь и быт народов.
16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя).
18. Обобщающий урок.
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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
19. Географическое положение, очертания берегов, острова.
20. Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера.
21. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая.
22. Растительный мир.
23. Животный мир. Охрана природы.
24. Население (коренное и пришлое).
25. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн.
26. Обобщающий урок.
Практические работы
1. Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, городов Канберра, Сидней и 

Мельбурн.
2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте).
Антарктида
27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.
28. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.
29. Особенности природы, ее поверхность и климат.
30. Растительный и животный мир. Охрана природы.
31. Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды.
32. Обобщающий урок.
Практические работы
1. Обозначение на контурной карте изучаемого материка.
2. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида»
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Америка
ЗЗ.Открытие Америки.
Северная Америка
34. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова.
35. Природные условия, рельеф, климат.
36. Реки и озера.
37. Растительный и животный мир.
38. Население и государства.
39-40. США.
41. Канада.
42. Мексика. Куба.
Практические работы
1. 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.
2. Нанесение изученных государств и их столиц.
Южная Америка
43. Географическое положение, очертания берегов.
44. Природные условия, рельеф, климат.
45. Реки и озера.
46. Растительный мир тропических лесов.
47. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов.
48-49. Животный мир.
50. Население (коренное и пришлое).
51. Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы.
52. Обобщающий урок Часть света — Америка.
Практические работы
1. 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.
2. Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к
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магнитной карте).
Евразия - величайший материк земного шара
53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: Европа и Азия. Условная 
граница между ними.
54-55. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова.
56. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы.
57. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии.
58. Типы климата Евразии.
59. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы.
60. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы
61-62. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы.
63. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии.
64. Культура и быт народов Европы и Азии.
65. Обобщающий урок.
66. Контрольная работа.
Межпредметные связи
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, занесенные в 
Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные (естествознание).Охрана природы — 
всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история).
Практические работы
1. 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.
2. Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Предметные результаты Личностные результаты

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 
размещения.

Обучающиеся должны уметь:

Показывать на географической карте океаны, давать им
характеристику; определять на карте полушарий географическое 
положение и очертания берегов каждого материка, давать 
элементарное описание их природных условий.

Личностными результатами изучения курса являются:
• Сформированность адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
• осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;
• воспитание уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, проявление
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;

• воспитание ответственного отношения к природе, 
осознание необходимости защиты окружающей среды;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
• умение формулировать своё отношение к актуальным 
проблемным ситуациям;
• умение использовать географические знания для адаптации и 
созидательной деятельности;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование раздела Количество 
часов

Практические работы Экскурсии

1 Введение. 2
2 Океаны. 5 Обозначение океанов на контурных картах. Составление схем. 

Выполнение тестов, работа на контурных картах.
3 Африка. Географическое положение,

особенности рельефа, климата, культуры.
11 Обозначение на контурной карте, зарисовка животных и 

растений.
4 Австралия. Географическое положение, 

особенности рельефа, климата, культуры.
8 Обозначение на контурной карте, зарисовка животных и 

растений.
5 Антарктида. Географическое положение, 

особенности рельефа, климата, культуры.
6 Обозначение океанов на контурных картах, зарисовка 

животных и растений, выполнение тестов, работа на 
контурных картах. Составление альбома иллюстраций

6 Америка. Географическое положение, 
особенности рельефа, климата, культуры.

21 Запись в тетради названий растений и животных

6.1 Введение.
6.2 Северная Америка. Географическое

положение, особенности рельефа,
климата, 
культуры.

Обозначение на контурной карте, зарисовка животных и 
растений.

6.3 Южная Америка. Географическое
положение, особенности рельефа,
климата, 
культуры.

Обозначение на контурной карте, зарисовка животных и 
растений.

7 Евразия. Географическое положение,
особенности рельефа, климата, 
культуры.

15 Обозначение на контурной карте, зарисовка животных и 
растений.

Итого: 68 Итого: 12 практических работ
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Дата Тема урока Количес 
тво 

часов

Элементы содержания Словарь

Введение 2 часа - 1 четверть
1 02.09 Что изучает география материков и 

океанов. Материки и океаны на 
глобусе и физической карте
полушарий.

1 Материки и части света на глобусе и 
физической карте полушарий. Что такое 
мировой океан. Всего существует 6 
материков и 4 океана.

Материк, часть 
света

2 07.09 Мировой океан. 1 Мировой океан. План 
изучения океанов

Океаны - 5 часо09.09в
3 10.09 Атлантический океан.

Хозяйственное значение.
Судоходство.

1 Атлантический океан его размер, моря, 
растительный и животный мир. 
Гольфстрим, самое теплое течение.

Течение, планктон, 
обитатели, 
судоходство.

4 14.09 Северный Ледовитый океан.
Хозяйственное значение.
Судоходство.

1 Северно-Ледовитый океан - самый 
маленький и самый холодный океан. Моря 
Северно-Ледовитого океана.
Хозяйственное значение. Судоходство

Промысел, 
Арктика.

5 16.09 Тихий океан. Хозяйственное
значение. Судоходство.

1 Торосы, цунами, рифы. Тихий океан 
занимает 1.3 часть 
планеты, самый 
большой океан в 
мире.
Хозяйственное 
значение.
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6 21.09 Индийский океан. Хозяйственное 
значение. Судоходство.
Практическая работа № 1: 
Обозначение океанов на к\карте 
полушарий.

1 Индийский океан и его особенности, 
размер, моря, растительный и животный 
мир.

Батискафы, 
акваланги.

7 23.09 Контрольно - обобщающий урок по 
теме: «Океаны».

1 Обобщение, контроль знаний.

Африка - 11 часов
8 28.09 Географическое положение,

очертание берегов, острова и
полуострова.
Практическая работа № 2:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Особенности геогр. положения. Место на 
карте и глобусе. Океаны, омыв.берега 
Африки. Острова и полуострова.

Африка, перешеек, 
оазис

9 30.09 Разнообразие рельефа, климата и 
природных условий.

1 Разнообразие рельефа, климата и 
природных условий Африки.

Сезон дождей,
пороги.

10 05.10 Растения тропических лесов. 1 Растительный мир тропических лесов 
Африки.

Экватор, прайды

11 07.10 Животные тропических лесов. 1 Особенности фауны тропических лесов. 
Влияние климата на жив.мир тропических 
лесов.

12 12.10 Растительный мир саванн 1 Особенности флоры саванн, влияние 
жаркого климата на рас.мир.

13 14.10 Животный мир саванн 1 Особенности фауны саванн, влияние 
жаркого климата на животный мир.

14 19.10 Растительный и животный мир 
пустынь.

1 Особенности флоры и фауны пустынь, 
влияние жаркого климата на животный и 
растительный мир.

15 21.10 Контрольно-обобщающий урок за 1 
четверть

1 Обобщение и закрепление пройденного 
материала. Проверка знаний учащихся

Рептилии
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16 02.11 Население. Жизнь и быт народов. 1 Национальный состав континента, 
культура, быт, особенности народов 
Африки.

Резервация

17 09.11 Государства, их столицы: Египет. 1 Особенности каждого государства, 
столица, национальный состав, полезные 
ископаемые.

18 11.11 Государства, их столицы: Эфиопия, 
ЮАР.
Практическая работа № 3:
Обозначение на к\карте изучаемых 
государств

1 Особенности каждого государства, 
столица, национальный состав, полезные 
ископаемые

19 16.11 Географическое положение,
очертания берегов, острова,
полуострова
Практическая работа № 4:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Особенности геогр. положения. Место на 
карте и глобусе. Океаны, омыв.берега 
Австралии. Острова.

20 18.11 Природные условия, поверхность, 
климат. Реки и озёра.

1 Рельеф Австралии, климат. Водоёмы 
континента.

Австралия, 
кораллы

21 23.11 Остров Новая Гвинея. Путешествие 
в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Практическая работа № 5:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Особенности путешествия.

22 25.11 Растительный мир. 1 Растительный мир континента. Влияние 
клим. условий на флору. Заповедники.

23 30.11 Животный мир. Охрана природы. 1 Животный мир континента. Влияние клим. 
условий на фауну. Заповедники.

Скрэб, мангровые 
леса

24 02.12 Население (коренное и пришлое). 1 Национальный состав континента.
Население пришлое и коренное. Культура 
и быт народов.

Вараны, бумеранг
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25 07.12 Государство Австралийский Союз. 
Города Канберра, Сидней,
Мельбурн.

1 Особенности государства, столицы. 
Промышленность, инфраструктура.

Аборигены, 
казуар, коала

26 09.12 Географическое положение,
очертание берегов. Южный полюс.

Практическая работа № 6:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Особенности геогр. положения материка, 
моря и океаны, омывающие берега

Антарктида, 
айсберг

27 14.12 Обобщение урок по теме:
«Австралия».

1

28 16.12 Особенности природы, её
поверхность и климат.

1 Климат Антарктиды, влияние климата на 
природу. Рельеф континента.

29 21.12 Контрольно-обобщающий урок за 2 
четверть.

1 Обобщение и закрепление материала. Антарктический 
оазис

30 23.12 Открытие Антарктиды русскими
мореплавателями.

1 Покорение Южного полюса Ф.Ф.
Беллинсгаузеном , М.П. Лазаревым.

Океанолог, 
снежная гряда

31 11.01 Растительный и животный мир. 
Охрана природы

1 Особенности растительного и животного 
мира

Колония, 
обсерватория.

32 13.01 Изучение Антарктиды учёными
разных стран. Современные
исследования Антарктиды.
Практическая работа № 7:
Составление альбома иллюстраций

1 Особенности континента (отсутствие 
постоянного населения), история изучения 
материка.охрана природы.

Метеорологически 
е наблюдения

33 18.01 Введение. Открытие Америки 1 Америка. Открытие в 15 веке Христофором 
Колумбом.

Америка

34 20.01 Северная Америка. Географическое 
положение, очертание берегов.
Острова и полуострова.

1 Особенности геогр. положения материка, 
моря и океаны, омывающие берега.

Пряность
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Практическая работа № 8:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

35 25.01 Природные условия. Рельеф.
Климат.

1 Особенности рельефа материка. Климатические 
условия. Эскадра, 
каравелла

36 27.01 Реки и озёра Северной Америки. 1 Особенности рек 
и озёр Америки.

37 01.02 Растительный мир Северной
Америки.

1 Особенности растений Северной Америки. Торнадо, каньон

38 03.02 Животный мир Северной Америки. 1 Особенности животных Северной Америки.
39 08.02 Население и государства Северной 

Америки.
1 Коренное и пришлое население, традиции и 

обычаи, уровень жизни.
Прерии, бройлер

40 10.02 Соединенные Штаты Америки.
Географическое положение,
особенности рельефа, климата,
культуры.

1 Особенности геогр. положения США. 50 
штатов государства. Промышленность. 
Особенности нац. состава населения.

Сафра, ландшафт

41 15.02 Канада. Географическое положение, 
особенности рельефа, климата,
культуры.

1 Особенности государства, столицы. 
Национальный состав населения. 
Промышленность, инфраструктура.

42 17.02 Мексика. Куба. Географическое
положение, особенности рельефа, 
климата, культуры.

1 Особенности государства, столицы. 
Национальный состав населения. 
Промышленность, инфраструктура

43 22.02 Контрольно-обобщающий урок по 
теме: «Северная Америка».

1 Обобщение и закрепление материала.

44 24.02 Южная Америка. Географическое 
положение, очертание берегов.
Практическая работа № 9:
Обозначение на к\карте изучаемых

1 Юж. Америка на глобусе и карте. Моря и 
океаны, омыв.берега континента.
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географических объектов.
45 01.03 Природные условия, рельеф, климат 

Ю.А
1 Особенности рельефа, клим. условия.

Пол.ископаемые.
Лагуна, сельва, 
каноэ

46 03.03 Реки и озера Южной Америки. 1 Особенности рек и озёр Южной Америки.

47 10.03 Растительный мир тропических
лесов Южной Америки.

1 Растения тропиков Юж. Америки. Влияние 
клим. условий на флору континента.

Заповедники. 
Пампа, 
эмигранты

48 15.03 Животный мир тропического лесов 
Южной Америки

1 Животные Южной Америки. Влияние 
климата на фауну континента. Заповедники.

49 17.03 Контрольно-обобщающий урок по
теме: «Южная Америка»

1 Обобщение и закрепление материала.

50 28.03 Растительный мир пустынь, саванн и 
горных районов

1 Растения пустынь, саванн и гор Южной 
Америки. Влияние клим. условий на флору 
континента. Заповедники.

51 31.03 Животный мир саванн, степей,
полупустынь, гор.

1 Животные Южной Америки. Влияние 
климата на фауну континента. Заповедники

52 05.04 Население (коренное и пришлое). 1 Коренное и пришлое население, традиции и 
обычаи, уровень жизни

Карнавал, 
мулаты, метисы

53
07.04 Крупные государства Ю.А. 1 Национальный состав каждого государства, 

культурные традиции народов. Столицы 
государств.

54 12.04 Евразия - величайший материк
земного шара. Географическое
положение. Части света: Европа и 
Азия. Условная граница между
ними.
Практическая работа № 10:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Особенности геогр. положения самого 
большого материка. Условная граница 
между Европой и Азией. Евразия на глобусе 
и карте.

Евразия, тайфун

55 14.04 Очертания берегов Евразии. 1 Береговая линия Евразии. Моря и океаны, Экологическая
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омыв. берега континента. Острова и 
полуострова.

катастрофа

56 19.04 Крупнейшие острова и полуострова 
Евразии.

1 Острова и полуострова Евразии.

57 21.04 Поверхность, природные условия и 
полезные ископаемые Европы.

1 Поверхность Европы. Г оры и равнины 
Европы. Полезные ископаемые.

Искусственные 
насаждения

58 26.04 Разнообразие рельефа, природных 
условий и полезные ископаемые 
Азии.
Практическая работа № 11:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Поверхность Азии. Горы и равнины Азии. 
Полезные ископаемые.

58 28.04 Типы климата Евразии. 1 Особенности климата континента. Топонимика, 
пошлина

60 05.05 Водные ресурсы Европы, их 
использование. Экологические 
проблемы.

1 Реки и озера Европы. Экологические 
проблемы. Значение в жизни людей.

Аграрная страна

61 12.05 Реки и озёра Азии их использование.
Экологические проблемы.
Практическая работа № 12:
Обозначение на к\карте изучаемых 
географических объектов.

1 Крупнейшие реки и озёра континента. Экспорт

62 17.05 Растительный мир Евразии. 
Тест

1 Флора и фауна континента, отличие рас. и 
жив. мира Европы и Азии

63 19.05 Промежуточная аттестация. 1 Тест Экспедиция

64 24.05 Население Евразии. Различия по 
плотности населения. Народы
Евразии)

1 Национальный состав государств, культура Монархия, 
этнический 
конфликт

65 Культура и быт народов Европы и 
Азии.

1 Особенности быта, культуры народов.

66 . Животный мир Евразии. 1 Флора и фауна континента, отличие рас.и
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жив. мира Европы и Азии
67 Повторение пройденного материала. 1 Обобщение и закрепление материала.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-дидактический материал для учащихся:

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География материков и океанов: 8 класс: Учебник для специальных 
(коррекционных) школ - М.: Просвещение, 2011.

Атлас 8 класс
Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии материков и океанов, 8 класс, Москва «Просвещение», 2011

Методические пособия для учителя:
Митрофанов И.В. Тематические игры по географии. - М.:ТЦ Сфера, 2002.
Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: Книга для учителя. - М.: Изд. «Первое 

сентября», 2000
Душина И.В. География материков и океанов. 8 кл. рекомендации к планированию урокам. Метод. пособие. - 

М: Дрофа, 2003.
Семкин Г.В. Атлас. Страна, в которой я живу. - М.: «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006
Большая книга интересных фактов \ науч-поп. издание для детей. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006
Бейко В.Б. , Березина М.Ф., Боготырева Е.Л. Большая энциклопедия животного мира: Науч. поп. Издание для 

детей. - ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006
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