
1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании 

 ШМО учителей 

 начальных классов 

22.03.2022 г., протокол № 4 

 

Руководитель ШМО 

 

_______________   Т.В. Вильде 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

 методического совета 

от 25.03.2022 г., протокол № 6 

 

Председатель 

 методического совета 

 

_______________   Л.В. Ракович 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

 МБОУ СОШ № 1  

от 29.03.2022 г.,  № 145 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 

 

 

_______________   Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С УО (вар.1), 

8 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 г. 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географиисоставлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - 

М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «География» отводится 1 час в неделю/34 часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений. 

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; владение 

приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать географический объект по карте; выделение, описание и 
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объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; сравнение 

географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; использование 

географических знаний 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: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации;  ведение наблюдений за объектами, процессами 

и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  нахождение в различных источниках и анализ географической  

информации; применение  приборов  и  инструментов  для  определения  

количественных и качественных характеристик компонентов природы; называние и показ на  

иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

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, 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. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Презентации. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. А все-таки она вертится. 

2. Асфальтовые озера мира. 

3. Быт и традиции народов Южной Америки. 
4. Виды морских берегов. 

5. Виды устьев рек: дельты и эстуарии. 

6. Вулканические загадки. 

7. Жизнь в Мировом океане 

8. Жизнь и занятия жителей саванн. 

9. Имена русских путешественников на географической карте. 

10. Как географическая карта помогает медикам в борьбе с болезнями? 

11. Как люди и животные живут в тропических лесах и как они могут лучше всего 

сосуществовать? 

12. Как природные условия повлияли на занятия человека? (В том числе в нашем городе). 
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13. Как проявляется влияние природных условий на характер жилищ человека? ( В том числе 

в нашем регионе) 

14. Как проявляется влияние природных условий на характер питания человека? (В том 

числе в Ростовской области) 

15. Климатообразующие факторы. 

16. Ландшафт и его компоненты. 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов, обучающихся: 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливают межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

дают ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливают внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
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6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Содержание курса 

Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Введение 1 Материки и океаны на глобусе и физической карте 

полушарий. 

 

География 

материков и 

океанов 

26 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство.  

Контрольная работа 

за 1 четверть 

Контрольная работа 
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Африка, Австралия, Антарктида, Северная 

Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, 

острова и полуострова, рельеф, климат, реки и 

озера, природа материка, население и государства. 

за 2 четверть 

Контрольная работа 

за 3 четверть 

 

Государства 

Евразии 

7 Политическая карта Евразии. Государства Евразии. 

Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, 

Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-

Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. 

Юго-Восточная Азия. Россия.   

Свой край. История возникновения. Положение на 

карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и 

почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, 

озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. 

Растительный и животный мир нашей местности. 

Население нашего края. Национальные обычаи, 

традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского 

хозяйства. Транспорт нашего края. 

Архитектурноисторические и культурные 

памятники нашего края. 

Итоговая 

контрольная работа 

Итого 34  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

Коррекционная работа на уроках географии – это не отдельные, обособленно взятые 

упражнения в совершенствовании психической деятельности ребенка, а система средств, 

которая пронизывает процесс  всей учебно-воспитательной работы в школе и в частности на 

уроках географии. 

     Коррекционные задачи при проведении уроков географии: 

1. Усилие мотивации учебной деятельности учащихся; 

2. Углубление понимания учащимися причинно-следственной зависимости; 

3. Изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной деятельности; 

4. Целенаправленное формирование географических понятий; 

5. Совершенствование организационных форм и методики обучения географии с учетом 

познавательных возможностей. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий 

1 

 Океаны  4 

2 Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство 1 

3 Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство 1 

4 Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 1 

5 Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство 1 

 Материки и части света 23 

6 Контрольная работа за 1 четверть 1 

7 Африка. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 1 

8 Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 1 

9 Растения тропических лесов.Животные тропических лесов 1 

10 Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 1 

11 Растительный и животный мир пустынь. 1 

12 Австралия. Географическое положение, очертания берегов, острова. 1 

13 Растительный мир. Животный мир. Охрана природы. 1 

14 Население (коренное и пришлое). 1 



7 

 

15 Контрольная работа за 2 четверть 1 

16 Антарктида. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 1 

17 Особенности природы, ее поверхность и климат Антарктиды 1 

18 Растительный и животный мир. Охрана природы Антарктиды. 1 

19 Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды. 1 

20 Открытие Америки. 1 

21 Северная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Острова и 

полуострова. 

1 

22 Природные условия, рельеф, климат Северной Америки. 1 

23 Растительный и животный мир Северной Америки. 1 

24 Контрольная работа за 3 четверть  1 

25 Южная Америка. Географическое положение, очертания берегов.  1 

26 Природные условия, рельеф, климат Южной Америки. 1 

27 Растительный мир тропических лесов Южной Америки. 1 

28 Животный мир тропических лесов Южной Америки. 1 

 Государства Евразии 6 

29 Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: 

Европа и Азия. 

1 

30 Растительный и животный мир Европы. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

1 

31 Растительный и животный мир Азии. Международное сотрудничество в охране природы. 1 

32 Итоговая контрольная работа  1 

33 Культура и быт народов Европы и Азии. 1 

34 Острова, полуострова, разные формы рельефа Евразии 1 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1.На каком материке ты живешь? 

-Южная Америка; 

-Австралия; 

-Евразия. 

2. На какие 2 части делится Евразия? _______________________________ 

3. Столица нашей Родины______________________________ 

4. Президент России___________________________________ 

5.Какие самые высокие горы на земном шаре? 

-Уральские; 

-Гималаи; 

-Кавказ. 

6. Основная форма рельефа Евразии является 

-горы; 

-равнины; 

-плоскогорье. 

7. Перечисли, какие озера находятся на материке Евразии? ____________________________ 

8. Перечислите, какие животные находятся на грани вымирания __________________ 

9.Какой океан является самым большим 

-Тихий океан; 

-Атлантический океан; 

-Северно Ледовитый океан; 

-Индийский океан. 

10.Как называется самый холодный материк? 

-Евразия; 

-Антарктида; 

-Австралия; 

-Африка; 

-Северная Америка; 

-Южная Америка. 
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