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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Рабочая программа учебного курса «География» разработана на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.5- 

9 классы. Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией 

В.В.Воронковой. Москва. Владос.2011г. 

2. Шевырева Т.В., Соломина Е.Н., Лифанова Т.М. Природоведение. Биология. 

География. 5-9 классы. Рабочие программы (с интеллектуальными нарушениями). М. 

Просвещение, 2019 г. 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Славянская ООШ». 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащегося, уровня его общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного 

материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной коррекции. 

География как научный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задач современного школьного курса географии – дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населений, 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 благоприятный материал для патриотического, интеллектуального и 

экологического воспитания учащихся, помогает познакомить их с миром профессий, 

распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной нарушением интеллектуального развития. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

взаимосвязи, 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, 

обеспечивают преемственность содержания курс географии имеет много смежных тем с 

естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным 

искусством, черчением, социально-бытовой ориентировкой 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 

«Природоведении». 

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. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, 

СБО и другими предметами. 

Данная р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п р е д у с м а т р и в а е т  п о в т о р я е м о с т ь   

материала  (в  разных 



формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно 

отсталыми учащимися. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным 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 является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения. 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 уметь 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: 

 уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 
 

2. Содер жа ни е уче б но го предмет а 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА)  (11 Ч.) 

1. Формировать у учащихся умение показывать границы России и пограничных 

государств; административные федеральные округа: европейскую и азиатскую части России. 

2.Познакомить с разнообразием рельефа, климата, отраслями промышленности и с/х. 

3. Расширить и обобщить понятиеоРоссии как  о многонациональном государстве. 

4. Продолжать знакомить с экологическими проблемами России (в каждой отрасли) и с 

основными мероприятиями по охране природы. 

5.Воспитывать нравственные качества личности: патриотизм, толерантность, бережное 

отношение к природе. 

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ. (56 Ч.) 

1. Познакомить с разнообразием природных условий, с картой природных зон России. 

2. Установить, что определяющий фактор формирования природных зон—климат. 

3. Раскрыть связь между природной зоной и хозяйственной деятельностью людей. 

Зона  арктических  пустынь (5 ч.) 

1. Формировать у учащихся образ арктических пустынь. 

2.Познакомить с климатом, растительным и животным миром, хозяйственной 

деятельностью человека; установить взаимосвязь между ними. 

3. Продолжить знакомство с экологическими проблемами и путями их решения. 

4. Воспитывать чувство патриотизма. 

Зона тундры (8 ч.) 

1. Познакомить географическим положением, климатом,  растительным и животным 

миром, хозяйственной деятельностью человека, установить взаимосвязь между ними. 

2. Учить сравнивать природные зоны, формировать умение давать характеристику (по 

плану). 

3.Установить зависимость экологического равновесия от результатов хозяйственной 

деятельности человека. 

4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями. 

Лесная зона (18 ч.) 

1. Сформировать представление о лесной зоне как самой большой природной зоне России. 

2. Установить зависимость изменения лесов (тайга, смешанные, широколиственные) от 

удалённости от севера; учить сравнивать природные зоны. 

3. Познакомить с экономическими районами России, городами, историческим наследием, 

разнообразием природных ресурсов. 

4. Расширить представление о России как о «лесной державе»; о значении леса в жизни 

человека; познакомить с природоохранительными мероприятиями. 

5. Учить детей правильно вести себя в природе, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

Зона  степей (8  ч.) 



1. Формироватьпонятие о зоне степей как о главном с/х  районе страны. 

2. Учить сравнивать природные зоны, давать  характеристику  (по плану). 

3. Установить зависимость между хозяйственной деятельностью и экологическими 

изменениями в зоне степей. 

4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями. 

Полупустыни и пустыни (7 ч.) 

1. Выявить особенности этой природной зоны. 

2.Развивать умение сравнивать природные зоны (по плану). 

3.Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека. 

4. Познакомить с природоохранительными мероприятиями. 

Зона субтропиков (3 ч.) 

1. Познакомить с природными особенностями этой зоны. 

2. Выявить взаимосвязь природных условий и хозяйственной деятельностью человека. 

3. Дать представление о значимости зоны субтропиков как особоохраняемой природной 

территории. 

Высокая поясность в горах (5ч.) 

1. Определить районы высокой поясности в России. 

2. Познакомить с основной закономерностью изменения растительного, животного мира, 

хозяйственной деятельности человека в горах. 

3. Познакомить с экологическими проблемами, заповедниками и заказниками районов 

высокой поясности. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, ценностное  отношение  к  культурному и 

природному наследию России. 
 

Промежуточная аттестация (форма – контрольная работа) (1ч.)



3.  Тематиче ское планирование  

 с указанием количе ства часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Тема урока Количество 

часов (68) 

   

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

(11 часов) 

1 Географическое положение России на карте мира. 1 

2 Европейская и азиатская части России. 

 

1 

3 Административное деление России. 

 

1 

4 Разнообразие рельефа. 

 

1 

5 Полезные ископаемые, их основные месторождения. 1 

6 Климат России. 

 

1 

7 Водные ресурсы России, их использование. 1 

8 Население России. Народы России. 

 

1 

9 Промышленность-основа хозяйства, её отрасли. 1 

10 Сельское хозяйство, его отрасли. 

 

1 

11 Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России. 

1 

Природные зоны России 

(56 часов) 

12 Введение. Размещение природных зон на территории России. 1 

13 Карта природных зон России. 

 

1 

Зона  арктических  пустынь (5 ч.) 

14 Зона арктических пустынь. Положение на карте. 1 

15 Климат. 

 

1 

16 Растительный и животный мир. 

 

1 

17 Население и его основные занятия. 

 

1 

18 Северный морской путь. 

 

1 

Зона тундры (8 ч.) 

19 Зона тундры. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 1 

20 Климат. Водоёмы тундры. 

 

1 

21 Растительный мир. 

 

1 

22 Животный мир тундры. 

 

1 

23 Хозяйство. Население и его основный занятия. 1 

24 Города: Мурманск, Архангельск. 

 

1 

25 Города тундры: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 1 

26 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 1 

Лесная зона (18 ч.) 



27 Лесная зона. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

28 Климат. 

 

1 

29 Реки, озёра, каналы. 

 

1 

30 Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

 

1 

31 Смешанные и лиственные леса. 

 

1 

32 Животный мир. 

 

1 

33 Пушные звери. 

 

1 

34 Значение леса. 

 

1 

35 Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность 

и сельское хозяйство Центральной России. 

1 

36 Города Центральной России. 

 

1 

37 Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 1 

38 Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск. 1 

39 Города Северо-Западной России: Новгород, Псков, Калининград. 1 

40 Западная Сибирь. 

 

1 

41 Восточная Сибирь. 

 

1 

42 Дальний Восток. 

 

1 

43 Заповедники и заказники лесной зоны. 

 

1 

44 Обобщающий урок по лесной зоне. 

 

1 

Зона  степей (8  ч.) 

45 Зона степей. Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. 1 

46 Растительный мир. 1 

47 Животный мир. 1 

48 Хозяйство. Население и его основный занятия. 1 

49 Города лесостепной  и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 1 

50 Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград. 1 

51 Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 1 

52 Охрана природы зоны степей. 

 

1 

 Полупустыни и пустыни (7 ч.) 

53 Зона полупустынь и пустынь. Положение на карте. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

1 

54 Климат. Реки. 1 

55 Растительный мир. 

 

1 

56 Животный мир. 

 

1 

57 Хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

58 Города зоны полупустынь и пустынь. 

 

1 

59 Обобщающий урок по зоне пустынь и полупустынь.  1 

Зона субтропиков (3 ч.) 



60 Зона субтропиков. Положение на карте. 

 

1 

61 Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. 1 

62 Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город 

Новороссийск. Ялта, Алушта. 

1 

Высокая поясность в горах (5ч.) 

63 Высотная поясность в горах. Положение на карте. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. 

1 

64 Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 1 

65 Города и экологические проблемы Урала. 

 

1 

66 Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

1 

67 Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 

1 

68 Промежуточная аттестация (контрольная работа) 1 
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