
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

География (5, 6, 9 кл) 

 
5 класс 
Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии VIIΙ вида 5- 9 

класса авторы Т.М. Лифанова., Е.Н. Солонина. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника География: учебник 

для спец. (коррекц) образоват. учреждений VIIΙ вида /Т.М. Лифанова.,Е.Н. Соломина.-

М.:Просвещение, 2014.   В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. Материалы учебников обновлены в соответствии с 

последними тенденциями в школьной географии. 

Цели изучения географии в 5 классе учащихся VIIΙ вида направлены на достижение 

тех же целей, что и в общеобразовательных классах основной школы: 

Рабочая программа имеет целью знакомство: 

 с особенностями природы окружающего нас мира; 

 с древнейшим изобретением человечества — географической картой; 

 со взаимодействием природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Программа способствует решению следующих задач: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией; 

 формирование интереса к предмету; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, 

понимать язык живой природы.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: индивидуального и 

дифференцированного подхода, использование ИКТ.  
 

Реализация рабочей программы осуществляетсяпосредством следующих 

методов: наблюдений, беседы, объяснения, повторения, сравнения, работы с учебником, 

дидактических игр; частично поискового, репродуктивного методов обучения;  

Основной формой организации образовательного процесса является:  
Урок, игра, беседы, рассказ, диалоги, работа с учебником, текстом, 

иллюстрациями, практические работы с контурной картой, экскурсии и т. п. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

6 класс 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. 

Лифанова). – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 г. – Сб. 

1; 

В 6 классе учащиеся познакомятся с географией как самостоятельным предметом, с 

явлениями природы, обобщат географические представления, полученные на 

уроках природоведения.  

Географический  материал  обладает значительными  возможностями  для  

развития и коррекции познавательной деятельности учащихся: они учатся 

анализироватьсравнивать изучаемые объекты и явления, понимать  причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются 

план и карта, учит абстрагироваться, развивает воображение.Поэтому 

впланировании нашли отражение коррекционно-развивающие  задачи.  

Планируется  выполнение практической части программы, где предполагается 

проведение экскурсий, зарисовка схем,  работа с контурными картами, заполнение 

таблиц, моделирование из пластилина, упражнения в измерении расстоянии,  в 

определении сторон горизонта. Предусматривается  раздел «Основные понятии,  

словарь» с которыми  дети знакомятся на уроке,так как систематическая  словарная 

работа расширяет лексический запас детей, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи.  

 

Задачи: 
- дать элементарные физико-географические знания о земной поверхности. 

 -сформировать основные общие предметные физико-географические понятия и 

представления;  

 -обеспечить усвоение достаточно полных и относительно завершенных знаний о 

компонентах природы и природных комплексах своей местности, о населенном 

пункте, где находится школа, о его  хозяйственной деятельности, о связях между 

природой и человеком;  

 -сформировать определенную систему топографо-картографических знаний, 

которая должна  создать условия для изучения индивидуальных особенностей 

географических объектов и явлений, в том числе их положения в пространстве.  

 - формировать  ответственное отношение  к окружающей природной среде, 

положить  начало развитию экологического сознания. 

 

9 класс 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основании 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы сборник 1 под ред. В.В. Воронковой , автор программы Т.М. 

Лифанова. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивации к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 



расширяет кругозор детей с ОВЗ об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного 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. 

География даѐт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учѐтом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, СБО и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные 

в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, 

программа и методика преподавания географии предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объѐме). Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний учащимися с ОВЗ. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, инструктивными 

письмами Министерства образования и науки. 

По программе на изучение географии для VIII вида дается 68 часов – 

по 2 урока в неделю.  

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные 

связи, а также по годам обучения сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям школьников. 

 

Цели и задачи обучения географии: 



Цель: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию, расширить кругозор об окружающем мире. 

Задачи: 
Образовательные 

 Дать элементарные научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

 Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. 

 Содействовать профессиональной ориентации, путѐм знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

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. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального и экологического воспитания учащихся. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 
особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 


