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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ  от 10 

апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии», в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с умственной отсталостью МАОУ «СОШ № 5  им. И.Д. 

Черняховского»  

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Программа: Воронкова В.В. Программы специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ В.В. 

Воронкова, М.Н. Петрова. – М: Владос, 2001г. 

2. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География материков и 

океанов 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида. 

М.: «Просвещение», 2014 

3. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 8 класс. 

М.: Просвещение, 2013 

4. Атлас и контурная карта 8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

- умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

- сравнивать географические объекты, факты, явления, события 

по заданным критериям; 

- умения 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: 

- умение применять элементарные практические умения и приемы 

работы с географической картой для получения географической информации; 

- умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- умения находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

- умения применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

- умения называть и показывать на иллюстрациях изученные 

культурные и исторические памятники своей области. 

Основы социальной жизни 

 Минимальный уровень: 
- представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- умение приготовить несложные виды блюд под руководством 

учителя; 

- представление о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовление пищи; соблюдение требований техники безопасности 

при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода 

за ними; 

- знание правил личной гигиены, умение их выполнять под 

руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их 

назначения; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- умения совершать покупки различных видов товара под 

руководством взрослого; 

- представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет 
расходов и доходов семейного бюджета; 

- представление о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение некоторых правил поведения в 

общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях); 

- знание названий организаций социального назначения и их 

назначение; 

Доступный уровень: 

- знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

- умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

- умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 



- умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

- умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу 

за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

- умения соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах; усвоение морально-этических норм поведения; 

- навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

- умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать 

врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

- умение пользоваться различными средствами  связи,  в том  числе  

и Интернет-средствами; 

- знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в различные организации социального назначения. 



 

 

 

2. Содержание  учебного предмета, курса 
№ Наименовани

е разделов 
Основное содержание 

1 Введение Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части 
света на глобусе и карте. 

2 Океаны Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан. Тихий океан. Индийский океан 

Современное изучение Мирового океана. 

3 Африка Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, 

Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР). 

4 Австралия Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 
озера. Растительный мир, животный 
мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Острова Новая 
Гвинея. 

5 Антарктида Географическое положение. Антарктида. Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. 
Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный 

мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. 

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

озера. Растительный и животный мир. Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. Растительный 

мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. Население. 

Государства: Бразилия, Аргентина, Перу. 

7 Евразия Географическое положение. Очертание берегов Евразии. 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 быть народов Европы и Азии. Заочное путешествие по 

Евразии. 



 

 

 

3. Тематическое планирование  
№ Тема, раздел. Кол-во 

часов 

Из них 

практич

еских 

работ 

Из них 

контро

льных 

работ 

Прое

ктная 

деяте

льнос

ть 

1. Введение. 

1) Что изучает география материков и 

океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 
2) Мировой океан. 

2 0 0 0 

2. Океаны. 

1) Атлантический океан.

 Хозяйственное

 значение. 

Судоходство. 

2) Северный   Ледовитый   океан.   

Хозяйственное

 

значение. Судоходство. 

3) Тихий океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

4) Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

5) Входной контроль 
6) Современное изучение Мирового океана. 

6 0 1 0 

3. Африка 

1) Географическое положение, очертание 

берегов, острова и полуострова. 

2) Разнообразие рельефа, климата и 

природных условий. 

3) Растения тропических лесов. 

Практическая работа №1 

4) Животные тропических лесов. 

5) Растительный мир саванн. 

6) Животный мир саванн. 

7) Растительный и животный мир пустынь. 

8) Население. Жизнь и быт народов. 

9) Государства, их столицы: Египет. 

10) Государства, их столицы: Эфиопия, ЮАР. 

Проект. 

11) Контрольная работа по теме. 

11 1 1 1 

4. Австралия 

1) Географическое положение, очертания 

берегов, острова. Практическая работа 

№2 

2) Природные условия, поверхность, климат. 

Реки и озёра. 

3) Остров Новая Гвинея. Путешествие в 

Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

4) Растительный мир. 

5) Животный мир. Охрана природы. 

6) Население (коренное и пришлое). 

7) Государство Австралийский Союз.

Города Канберра, Сидней, 

Мельбурн. 

8 1 1 0 



8) Обобщающий урок. 

5. Антарктида 

1) Географическое положение, очертание 

берегов. Южный полюс. Практическая 

работа №3 

2) Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

3) Промежуточный контроль 

4) Особенности природы, её поверхность и 

климат. 

5) Растительный и животный мир. Охрана 

природы. 

6) Изучение Антарктиды учёными 

разных стран. Современные 

исследования Антарктиды. 

6 1 1 0 

6. Америка. 21 1 1 1 

 1) Открытие Америки. 
2) Северная Америка. Географическое 

положение, очертание берегов. Острова и 

полуострова. 

3) Природные условия. Рельеф. Климат. 

4) Реки и озёра. 

5) Растительный и животный мир. 

6) Население и государства. 

7) Соединенные Штаты Америки. 

8) Экономическое развитие США. 

9) Канада. 

10) Мексика. Куба. Проект. 

11) Южная Америка. Географическое 

положение, очертание берегов. 

Практическая работа №4. 

12) Природные условия, рельеф, климат. 

13) Реки и озёра. 

14) Растительный мир тропических лесов. 

15) Животный мир тропического леса. 

16) Растительный мир пустынь, саванн и 

горных районов. 

17) Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. 

18) Население (коренное и пришлое). 

19) Контрольная работа за четверть 

20) Крупные государства (Бразилия, Перу, 

Аргентина), их столицы. 

21) Обобщающий урок. Часть света – 
Америка. 

    



7. Евразия. 

1) Евразия - величайший материк земного 

шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница 

между ними. 

2) Очертания берегов Евразии. 

3) Крупнейшие острова и полуострова. 

Практическая работа 

№5. 

4) Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые Европы. 

5) Разнообразие рельефа, природных 

условий и полезные ископаемые Азии. 

6) Типы климата Евразии. 

7) Водные ресурсы Европы, их

 использование. 

Экологические проблемы. 

8) Реки и озёра Азии. 

9) Растительный мир Евразии. 

10) Животный мир Евразии 

11) Международное сотрудничество в охране 

природы. 

12) Население Евразии. Различия по 

плотности населения. Народы Евразии. 

Проект. 

13) Культура и быт народов Европы и Азии 

14) Итоговый контроль 

15) Обобщающий урок. 
16) Викторина «Путешествие по материкам и 
океанам» 

16 1 1 1 

 

Итого: 70 5 6 3 
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