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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География»  составлена на 

основе: 

Рабочая программа по  предмету «Чтение и развитие речи» разработана и 

составлена на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном)  образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства РФ 

  



от 12.03.1997 г. № 288; 

4.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с. 

5. Программа ориентирована на учебник: География. 6 класс : учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 184 с.: ил. + Прил. (16 с. : 

ил., карт.). – ISBN 978-5-09-036583-3 

6.Учебный план специального (коррекционного) обучения VIII вида МКОУ 

СОШ с.Филиппово  на 2020-2021 учебный год, скорректированный для 

индивидуального надомного обучения. 

 

Цель программы – создание комплекса условий для максимального 

развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении 

географии. 

Задачи: 

- привитие интереса к обучению; 

- формирование знаний о предметах окружающей действительности; 

- развитие навыков и умений, которые необходимы ребенку для 

социальной адаптации; 

- развитие мотивации к познанию окружающего мира; 

- расширение кругозора для становления личности; 

- повышение уровня общего и речевого развития ребенка с нарушением 

интеллекта; 

- формирование нравственных качеств; 

- развитие мышления,  памяти, внимания, усидчивости. 

Место в учебном плане 

На учебный предмет «География» отводится 68 часов, 2 часа в неделю, 

34 учебных недели, для индивидуального обучения программа 

скорректирована на 34 часа, 1 час в неделю. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения  

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций.  

 практические методы: практические работы.  

 

Виды учебной деятельности:  

 моделирование; 

 эколого-этическая деятельность; 

 просмотр учебных фильмов; 

 анализ  проблемных ситуаций; 

 выполнение практических работ. 



 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  
Минимальный уровень: 

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

2) владение приемами элементарного чтения географической карты; 

3) декодирование условных знаков карты;  
4) определение направлений на карте;  
5) определение расстояний по карте при помощи масштаба;  
6) умение описывать географический объект по карте; 
7) выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

8) сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий 

по заданным критериям; 



9) 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: 

1) применение элементарных практических умений и приемов 

работы с географической картой для получения географической 

информации;  

2)  ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

3) нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

4) применение приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы;                                                                                                                                

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Введение 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. Коррекция 

пространственной ориентировки. Активизация мыслительных процессов: 

анализ, синтез. Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 

исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. Коррекция 

процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. Коррекция 

связной устной речи при составлении устных рассказов. Коррекция и 

развитие наглядно-образного мышления. 

Знать: что изучает география. 

2.Ориентирование на местности 

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция пространственного 

восприятия (ориентирование на плане). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение 

словаря. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. Коррекция 

мыслительных процессов: обобщения и исключения. Коррекция и развитие 

точности и осмысленности восприятия. 

Знать: горизонт, линию и стороны горизонта; 

Уметь: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу 

и местным признакам природы. 

3.Формы поверхности Земли 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической и контурной карты. 



Коррекция восприятия времени.  

Знать: основные формы земной поверхности; 

Уметь: выявлять на местности особенности рельефа. 

4.Вода на Земле 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на 

вопросы учителя. Коррекция устойчивости внимания. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Знать: виды водоёмов, их различия; меры по охране воды от загрязнений; 

правила поведения в природе; 

Уметь: выявлять на местности особенности водоёмов.  

5.План и карта 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие способности обобщать и делать выводы. Развитие 

слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 

учителем плану. Развитие пространственного восприятия. 

Знать: отличие плана от рисунка и географической карты; основные 

направления на плане, географической карте; условные цвета и основные 

знаки географической карты; распределение суши и воды на Земле; материки 

и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

Уметь: делать схематические зарисовки изучаемых форм земной 

поверхности. 

6.Земной шар 

Дать представление о распределении суши и воды на Земле, о материках и 

океанах; познакомить детей с картой полушарий.  

Коррекция внимания (объем и переключение). Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на карте). Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения учебной информации. Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. Развитие 

способности обобщать и делать выводы. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Знать: Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полётов 

людей в космос; имена первых космонавтов; различия в нагревании и 

освещении земной поверхности Солнцем; 

7.Карта России 

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 

переключение. Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать 



приемы запоминания и припоминания. 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 пространственного восприятия, 

восприятия физической карты. Развитие мыслительных процессов анализа, 

синтеза. Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями 

на вопросы учителя. Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Знать: географическое положение нашей страны на карте России и карте 

полушарий; названия географических объектов, обозначенных в программе 

по теме «Карта России» (по атласу, специально разработанному для 

коррекционной школы VIII вида); 

Уметь: читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по 

атласам-приложениям к учебнику; составлять описания изучаемых объектов 

с опорой на карту и картины; показывать на карте объекты, указанные в 

программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из 

рабочей тетради на печатной основе. 

Практические работы: 

 Упражнение в определении направлений на местности, плане и карте. 

 Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной 

карте. 

 Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их 

на плане (чертеже) в масштабе. 

 Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

 Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности). 

 Зарисовка схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

 Проведение опытов, доказывающих: 

 растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; 

 очистка воды фильтрованием. 

 Упражнение в определении направления течения реки, различение 

берегов и других ее частей. 

 Изготовление из пластилина модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

 Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

 Оформление таблицы океанов и материков. 

 Обозначение на контурной карте материков и океанов, первых 

кругосветных путешествий. 

 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре. 

 Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, 



нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

карту России. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. 

Воронковой. 

 

2. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

С приложением. М.: «Просвещение», 2011г. 

 

3. Т.М. Лифанова, «Рабочая тетрадь по начальному курсу физической 

географии». Учебное пособие для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

«Просвещение», 2002г. 
 


