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I. Пояснительная записка 
1.1. Адресат Программа адресована обучающимся 9 коррекционного класса для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательная школы № 2  
1.2. Нормативно-
правовая база. 

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

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
 Учебный план МБОУ Кольской СОШ № 2; 
 Устав МБОУ Кольской СОШ № 2; 
 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 
9 класс – «География материков и океанов »; 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели (68 часов в год,  2 часа в неделю) Первый раздел курса 9 класса включает в 
себя повторение карты полушарий, во втором разделе дается краткий обзор материков и океанов на земном шаре. При обзоре 
Евразии повторяется материал географии России и дополняется региональным обзором. На уроках по изучению своей местности 



 

учащиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с достопримечательностями своего края. 
2.2.Специфика    

учебного 
предмета 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с умеренной умственной отсталостью. Программный 
материал учебной программы подобран с таким расчётом, чтобы дать обучающимся необходимый минимум знаний и 
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 9 класс География материков и океанов 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 партнёра высказывания, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром (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, её 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 

Содержание тем учебного предмета. 
«География»  

9  «к» класс (68ч, 2 ч в нед)                                                                   
 ( класс для детей с умеренной степенью умственной отсталости). 



 

обучающихся 7 
класса 

 
№ п/п Название тем Количество часов 

1.  Повторение. 8 часов. 

2. Океаны на земном шаре. 10 часов. 

3. Материки на земном шаре. 42 часа. 

4. Повторение. Итоговые уроки. 

Итого: 

8  часов. 

68 часов. 

 
Повторение. 
Сезонные изменения в природе, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Погодные явления: ветер, 

осадки. 
Земной шар. Форма Земли. Глобус-модель земного шара. Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая 

карта полушарий. Условные знаки физической карты. Значение карты в изучении географии. 
Океаны на земном шаре. 
Мировой океан. Карта Мирового океана. Части Мирового океана: Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, 

Северный Ледовитый океан. Сравнительная характеристика размеров, глубин, климатических особенностей океанов. Богатства 
Мирового океана. Значение океанов в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Материки на земном шаре. 
Евразия - самый большой материк на земном шаре. Географическое положение Евразии. Особенности природы материка: 

климат, реки и озера, поверхность, растительный и животный мир. Охрана природы. Население Евразии. Государства Евразии. 
Россия (Российская Федерация- крупнейшее государство Евразии. Наш край на карте России. Географическое положение. 

Заселение Кольского полуострова. Изучение и освоение богатств Мурманской области. Общая характеристика хозяйства. 
Население. Крупные города области. 

Африка. Географическое положение, очертания берегов. Разнообразие природных условий: климат, поверхность, 
водоемы. Пустыня Сахара. Растения и животные природных областей Африки. Народы Африки. Государства (Египет, Алжир) и 
их столицы. 

Австралия. Положение на карте. Путешествие в Австралию русского ученого Н.Н. Миклухо-Маклая. Особенности 
растительного и животного мира Австралии. Охрана природы. Население. Крупные города. 

Северная Америка и Южная Америка. Положение на карте. Открытие Америки, заселение материков. Особенности 
природы: климат, поверхность, реки и озера. Растительный и животный мир. Охрана природы. Население (коренное и пришлое). 
Крупные государства: США, Куба, Бразилия. Обобщающий урок. Часть света - Америка. 

Антарктида. Географическое положение, очертания берегов. Открытие Антарктиды русскими моряками. Особенности 
природы: климат, поверхность. Растительный и животный мир. Изучение материка учеными разных стран. Охрана природы. 

Обобщающий урок. Материки на земном шаре. 



 

Географическая номенклатура. 

Африка. 
Океаны и моря, омывающие Африку: Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские 
горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 
Австралия. 
Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания, Новая Гвинея, река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 
Антарктида. 
Океаны и моря, омывающие Антарктиду, Южный полюс. 
Северная Америка. 
Океаны, моря, заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, 
Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озёра. Изученные государства. 
Южная Америка. 
Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река 
Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 
Евразия. 
Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно - Сибирское, Чукотское, Средиземное, Чёрное, Берингово, 
Охотское, Японское, Восточно - Китайское, Аравийское, Красное. 
Заливы: Бенгальский. Персидский. 
Острова: Великобритания, Шри - Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 
Полуострова: Скандинавский, Пирейский, Индокитай, Корея, Камчатка. 
Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь - Шань, Тибет, Гималаи. 
Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Озёра: Балхаш, Байкал, Иссык - Куль, Каспийское, Аральское. 
Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

VII.  Рекомендации к оценке предметных результатов 
Предметные результаты освоения учебного предмета «География»  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для  

образовательной области «География» , готовность их применения в практической деятельности. 
7.1. 

Планируемый 
уровень 

подготовки 
выпускников 

Уровни усвоения и практические навыки учащихся: 
Учащиеся должны знать ( иметь первичные представления): 

Учащиеся должны знать: 
- мировой океан, тихий океан, Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Индийский океан. Географическое положение и 
их хозяйственное значение. 
- материки, Евразия, Антарктида, Северная и Южная Америка, Австралия, Африка. - особенности географического положения, 
очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности размещения. 
 
 Учащиеся должны уметь: 
-показывать  на карте полушарий материки и океаны;  
-соотносить  название материка с изображением его на карте;  



 

-знать  правила поведения в природе. 
- Выполнять задания в "Рабочей тетради по географии материков и океанов" для 8 класса специальной (коррекционной) школы 
VIII (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных особенностей учащихся). 
Дополнительно: 
-давать  элементарное описание природных условий материков; 
-показывать  на карте России Мурманскую область; 
-составлять  краткое описание природных условий нашего края, занятий населения; 
-называть  крупные города области. 

7.2. Система 
оценки по 
учебному 
предмету 

                                                                        Критерии оценки знаний, умений, навыков  
по географии 

Оценка знаний, умений, навыков предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 
организации работы в классе.   
Учёт знаний, умений и навыков учащихся с интеллектуальной недостаточностью по курсу «География» включает разные 
варианты  поурочного контроля (тесты,  опросы, работа в рабочей тетради, практические работы) и тематический контроль 
(повторительно-обобщающие  уроки и зачеты).Выбор формы контроля зависит от психофизических особенностей учащихся. При 
оценке ответов  принимается во внимание:      
 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 
 Самостоятельность ответа. 
Умение практически применять свои знания. 
Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

оценка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; раскрыто содержание понятий, 
закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 
приобретенные знания и дополнительные сведения о важных географических событиях. 

оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении 
основного географического  материала или выводов, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

оценка «3» -  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно определяет понятия и закономерности, 
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 
использовании карт при ответе. 

оценка «2» -  ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала; не даются ответы на 
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка умения работать с картой и другими источниками географических знаний 
 оценка «5» -    самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы.  
оценка «4» -   допускаются неточности в использование карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
оценка «3» - неправильное использование источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов, 

неаккуратное оформление результатов.  
оценка «2» -  допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся, учитель может снижать уровень требований 



 

к отдельным учащимся по наиболее сложным темам Оценка отражает не только уровень достижений в пределах программы, 
но и те усилия, которые были затрачены учеником в процессе приобретения знаний. Оценка зависит от индивидуальных 
возможностей учащихся с проблемами интеллектуального развития, выполняет стимулирующую функцию и учитывает степень 
продвижения ученика относительно самого себя.  

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   
8 класс – «География материков и океанов» » 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 
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