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I. Пояснительная записка 

1.1. Адресат Программа адресована обучающимся 8 коррекционного класса для обучающихся с умеренной умственной отсталостью МБОУ 

Кольской СОШ № 2  

1.2. Нормативно-

правовая база. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

программно-методического обеспечения: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. Воронковой, 

М., издательство «Владос», 2011г,  

 Авторской программы А.А. Плешакова «Мир вокруг нас» 1-4 классы общеобразовательной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. 

1.3. Цели и 

задачи 

Цель школьного курса географии:   Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

Задачи:  

 Дать элементарные научные  и систематические сведения и  представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России; 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы 

 Упражнять в умении выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

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

 Содействовать умению 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. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

II Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Учебный 

предмет в 

системе 

основного 

общего 

образования 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных, психофизических особенностей учащихся с умеренной умственной отсталостью 

8 класс – «Начальный курс физической географии» 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели (68 часов в год,  2 часа в неделю) 

8 класс посвящен изучению природных областей России на основе уже пройденной физической карты. При этом обзоре 

карта повторяется и закрепляется, применяются знания о тепловых поясах, об условных знаках карты и т.д. Главная цель - 

познакомить с географией нашей страны, раскрывая связь между природой, жизнью и занятиями людей. 

2.2.Специфика    

учебного 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с умеренной умственной отсталостью. Программный 

материал учебной программы подобран с таким расчѐтом, чтобы дать обучающимся необходимый минимум знаний и 



 

предмета практических навыков, многие из которых  связаны с адаптацией в социуме, в самостоятельной жизни. 

   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 зависимости. Работа с символическими пособиями, какими 

является  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, 

изобразительным искусством,  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 «Природоведение». География дает благодатный материал для патриотического, интернационального и 

экологического воспитания обучающихся. Приоритетными в содержании образования детей с умеренной степенью умственной 

отсталости являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков.  

III. Место учебного предмета в учебном плане 

3. 1. Предметная 

область 

Предметная область - обществознание.   Предмет - география (относится к обязательной части образовательного процесса) 

3.2. Сроки 

изучения 

. На изучение предмета отводится 1 год (68 часов в год, 2 часа в неделю). 

3.3.Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

Программа   конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение  учебных часов по разделам курса. 
Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует авторской программе Т.Г. Лифановой 

«География» под редакцией И.М. Бгажноковой для детей с умеренной умственной отсталостью. 
Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 

следующим образом: 

№ 

п/п 

Класс Название  раздела Количество часов 

в неделю в год 

1 8 класс География России 2 часа 68 часов 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Содержание учебного предмета направлено на   

• формирование основ экологической культуры, природоохранной грамотности, здорового и безопасного образа жизни;   

• воспитание ценностного отношения к окружающей среде, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды;  

• способности и готовности личности к  адаптации к условиям проживания на определенной территории;   

• существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 



 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения (БУД) 

Результатами освоения учебного предмета «География» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

5. 1. Личностные 

результаты 

Личностными результатами изучения курса являются:   

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 бережное  отношение  к  культурно-историческому наследию края и страны 

 соблюдение правил безопасного и бережного поведения в природе и обществе    

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Познавательные БУД: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью   учителя 

ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность 

класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации, в 

соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, 

сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

Коммуникативные БУД: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач (общекультурные и коммуникативные компетенции);  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности (социальные и коммуникативные 

компетенции); 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию (социальные и коммуникативные 

компетенции); 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (социальные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов (социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром (социальные и коммуникативные компетенции) 

Регулятивные БУД 

 умение осуществлять  учебные действия 

 умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых практических задач 

 умение осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач 

 умение осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 



 

собственное  поведение и поведение окружающих  

 умение осуществлять  самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать  на  внешний  контроль  

и  оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность 

5.3. Предметные 

результаты 

Предметные результаты:  связаны с овладением обучающимися содержанием  образовательной области география и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

    3) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  4) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по  учебному предмету  на конец обучения 

Минимальный уровень: 

 умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений с помощью 

учителя; 

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям с помощью учителя; 

 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 с помощью взрослого. 

Достаточный уровень: 

 умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области. 

VI. Содержание предмета 

6.1. Основное 

содержание 

учебного 

предмета 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено  разделом «Начальный курс физической географии »; 

 что соответствует авторской программе Т.Г.Лифановой «География 6класс» под редакцией И.М. Бгажноковой для детей с 

умеренной умственной отсталостью и авторской программе Плешакова А.А. «Мир вокруг нас» (1-4 классы общеобразовательной 

школы). М. Просвещение. 1997. 

6.2. 1. 

Содержание 

учебного 

предмета для 

обучающихся 7 

класса 

Содержание тем учебного предмета. 

«География»  

8  «к» класс (68ч, 2 ч в нед)                                                                   

 ( класс для детей с умеренной степенью умственной отсталости). 

 
№ п/п Название тем Количество часов 



 

1.  Повторение.  8 часов. 

2. Особенности природы и хозяйства России 14 часов. 

3. Природные области России.  42 часа. 

4. Повторение. Итоговые уроки. 

Итого: 

4  часа. 

68 часов. 

 
Повторение. 

Влияние Солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Неравномерное 

распределение солнечного тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса: жаркий, умеренные, холодные (полярные). Изображение 

их на глобусе и карте полушарий. 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

Географическое положение России на карте мира. Физическая карта России. Географические особенности России: климат, 

разнообразие форм поверхности, водоемы, природные богатства, население, крупные города. 

Практические работы: 

-работа с физической картой мира; -путешествия (на карте) по нашей стране; 

-изготовление условных знаков полезных ископаемых, прикрепление к карте; 

-оформление материалов о народах России; 

-работа со схемой размещения городов на территории России. 

Природные области России. 

Арктика (Крайний Север). Положение на карте. Климат. Особенности природы. Растения и животные Крайнего Севера. Охрана 

природы. Население и его основные занятия. Северный морской путь. Изучение районов Крайнего Севера. 

Тундра. Положение на карте Особенности природы: климат, поверхность, реки и озера. Растительный и животный мир тундры. 

Население и основные занятия населения. Охрана природы тундры. 

Наш край на карте России. Особенности природы: поверхность, полезные ископаемые, реки и озера. Характеристика климата. 

Разнообразие растительного и животного мира. Мурманск - самый большой город за полярным кругом. 

Область лесов. Положение на карте. Особенности природы. Климат. Области распространения хвойных, смешанных, 

лиственных лесов. Разнообразие растительного и животного мира лесов. Население и его основные занятия. Крупные города 

лесной полосы. Охрана природы лесов: заповедники, заказники, национальные парки. Правила поведения в лесу. 

Лесостепи и степи. Положение на карте. Особенности природы. Климат. Растения и животные степей. Охрана природы. 

Население и основные занятия населения. Крупные города степной зоны: Ставрополь, Краснодар.  

 Пустыни.  Положение на карте. Особенности природы. Климат. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. Охрана природы полупустынь и пустынь 

Область субтропиков (Черноморское побережье Кавказа). Положение на карте. Особенности природы и климата. Растительный 



 

и животный мир субтропиков. Население и его занятия. Крупные города: Сочи, Геленджик. Значение климатических условий 

субтропиков для здоровья человека. Охрана природы субтропиков. 

Практические работы: 

-работа с физической картой России; 

-выделение природных областей на карте России; 

-прикрепление картинок растений и животных по природным областям; 

-зарисовки в тетради наиболее типичных для природной области растений и животных; 

-оформление материалов по природным областям России; 

-составление устных рассказов по плану;  

-изготовление несложных макетов природных зон. 

VII.Планируемы

й уровень 

подготовки 

выпускников 

Уровни усвоения и практические навыки учащихся: 

Учащиеся должны знать (иметь первичные представления): 

Учащиеся должны знать: 

          - Географическое положение России на карте мира, физическая карта России. 

          - природные зоны России: арктика, тундра, область лесов, лесостепи, степь, пустыня,  область субтропиков. 

Учащиеся должны   уметь: 

-показывать  географические объекты на территории России;  

-устанавливать  взаимосвязь между климатом и растениями, животными;  

-соотносить  вид природы с природной областью;  

-знать  правила поведения в природе. 

Дополнительно: 

- называть  тепловые пояса, в которых расположена наша страна, Мурманская область 

          - составлять  устные описания природных областей России. 

VIII.    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» 

Учебно-методический комплекс: 

Учебники: 
6 класс – «Начальный курс физической географии: 6 класс»  учебник/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: Просвещение..  + Приложение   

7 класс – «География России» » учебник/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: Просвещение.  + Приложение.-  

Рабочие тетради к курсу географии – учебное пособие для учащихся старших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, / Т.М. Лифанова. - М.; Просвещение. 

Материально-техническое обеспечение :  

печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство морей России, воды суши, животный мир материков и др.); 

 портреты путешественников, мореплавателей и др.; 

 таблицы (календарь наблюдений за погодой; климат России и др.);  

географические карты; альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии; 

технические средства обучения; 

экранно – звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы); 



 

учебно-практическое   оборудование:   теллурий;   компас   ученический;   школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер); набор условных знаков для учебных топографических карт; 

модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); 

 

глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных ископаемых различных типов; гербарий растений природных зон 

России; гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России; гербарий основных сельскохозяйственных культур мира. 

Список литературы 

1. Мурманская область: география и история освоения. Под редакцией Богдановой И.Н., Смеловой Г.Ф. Мурманск. 1996. 

2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. М. Просвещение. 1997. 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы УШ вида, 5-9 классы. Под редакцией Воронковой В.В. М. Владос. 2001. 

4. Узорова О.В., Нефедова О.В. Окружающий мир. М. Астрель. 2003. 

5. Федорова В.Н., Якунов С.З. Методика обучения природоведению в 4 классе. М. Просвещение. 1983. 

6. Хлебосолова О.А., Ерошина Г.Ю. Природоведение. 5 класс. М. Владос. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


