
 
 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  предмету «География» для 6-9 класса 

компенсирующего обучения разработана на основе адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Образовательная область «Обществознание» представлена программой 

«География». 

       Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных 

связей с курсом природоведения, в ходе которого изучались основные знания 

о неживой природе; формировались представление о мире, который 

окружает человека.  

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его 

освоения обучающимися. 

       Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Учащиеся 

будут осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию базовых учебных действий, которые формируют у 

школьников учебную деятельность на доступном для него уровне.    

Составлена на базе учебного плана, которым предусмотрено количество 

часов. Учебный материал распределен с 6 по 9 кл. Делится на разделы, 

разделы на темы. В теме дан перечень географических названий и количество 

учебных часов. В программе выделены основные практические работы, 

указаны межпредметные связи, сформулированы требования к ЗУН по годам 

обучения. В современной программе по географии основное внимание 

обращается на реализацию краеведческого принципа. Эта тема стала 

концентром всего курса географии (с целью наибольшей адаптации 

учащихся к месту проживания). 



Учебная программа построена с учетом: 

- принципа научности (требуется раскрытия реальных связей между 

явлениями природы). 

- Принципа идейной направленности (требуется, чтобы учебный материал 

включал знания, способные формировать мировоззрения у школьников). 

- Принципа систематичности (линейное и концентрическое построение 

материала). 

- Принципа единства теории и практики. Краеведческий принцип. 

Программа построена концентрически. 

В программе предусмотрено повторение материала.Своеобразие программы 

по географии заключается также и в том, что изучение этого предмета 

требует проведения специальной пропедевтической подготовки учащихся на 

начальных этапах обучения. Программа по географии построена с учетом 

межпредметных связей и приемственности в обучении. Сначала изучается 

география своей местности → своей страны → зарубежных 

стран→углубленное изучение Родины и района. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

             В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 2 часа  в        

неделю, всего на изучение программного материала отводится 68 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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.  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 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 (справочные издания на печатной основе и 

в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной 

ситуацией, ее понимание;  

 



Содержание учебного предмета.  

Предмет «География» представлен следующими разделами: 

«Введение»,«Ориентирование на местности», «Формы поверхности 

Земли»,  «Вода на Земле»,«План и карта»,«Земной шар»,«Карта России» 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету: «Чтение» 

6-9 классе компенсирующего обучения. 
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 1 четверть    

 ВВЕДЕНИЕ 4 часов 

 

   

1-2 География – наука 

о природе Земли, 

населении и его 

хозяйственной 

деятельности.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

3-4 Наблюдения за 

изменениями высоты 

Солнца и погоды. 

Признаки времён 

года.  

 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ОРИЕНТИРОВАНИ

Е НА МЕСТНОСТИ 

5 часов Изучения и  Теку 

5-6  Горизонт. Линия 

горизонта. 

2 первичного 

закрепления 

щий 

7-8 Ориентирование. 

Определение 

основных 

направлений по 

Солнцу, компасу, 

местным признакам и 

природным объектам. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

9 Экскурсия для 

закрепления понятий 

о горизонте и 

основных 

направлениях 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ФОРМЫ И 

ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ 

4 часа   



10 Экскурсия для 

ознакомления с 

формами рельефа 

своей местности. 

1   

11-13 Рельеф местности, 

его основные формы. 

Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ВОДА НА ЗЕМЛЕ 10 

часов 

  

14-16 Водные ресурсы 

земли. Вода – как 

поверхность Земли. 

Понятие моря и 

океана. Вода солёная 

и пресная 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

17-18 Устройство колодца, 

Использование 

водопровода в быту 

очистка воды 

фильтрованием  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 Итого: 18 часов   

 2 четверть    

19-20 Понятия: озеро, пруд, 

водохранилище. 

Отличие. Значение в 

жизнедеятельности 

человека.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

21-22 Определение понятий 

«море, океан», 

отличие от пресных 

водоёмов. Роль в 

жизни человека. 

Ураганы, штормы  

 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

23 Обобщение знаний о 

водоёмах. 

Составление рассказа 

о водоёме. Понятие 

охраны воды. Роль 

человека  

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ПЛАН И КАРТА 9 часов   

24-26 План, рисунок, вид 

сверху, соотнесение 

3 Изучения и 

первичного 

Текущий 



рисунка и плана. закрепления 

27-28 Условные знаки.  2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

29-30 Карта, ориентирование 

по карте, масштаб, 

легенда карты  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

31-32 Физическая карта 

России. Значение 

географической 

карты в жизни и 

деятельности людей.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 Итого: 14   

 3 четверть    

 Земной шар 20часов   

33-34 Наша планета. 

Представления о 

Земле в древности. 

Доказательства, что 

Земля – шар. 

Освоение космоса 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

35-36 Глобус, полюса, 

земная ось, экватор. 

Изображение воды и 

суши на глобусе 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

37-38 Понятие материка, 

местоположение.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

39-40  Значение Солнца для 

жизни на Земле.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий  

41-44 Изображение пояса 

на глобусе и карте 

полушарий 

4 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

45-46 Глобус – модель 

Земного шара. 
2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

47-48 Практическая 

работа «Изготовление 

из пластилина модели 

Земного шара» 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

49-50 Первые кругосветные 

путешествия.  
2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-52 Пояса освещенности: 

жаркий, умеренный, 

холодный.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

 Итого: 20   

 4 четверть    

 Карта России 16   

53-56 Крупные города 

России. 

4 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

57-60 Реки и озёра России. 4 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

61-66 Наш край на карте 

России. 

6 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

67-68 Повторение на-

чального курса 

физической геог-

рафии. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

 Итого: 16   

 За год: 68   



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Список литературы: 

1.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр    

для младших школьников. - М.: ВАКО, 2005. - 208с. 

2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида, Подготовительный класс 1-4 классы, допущено 

Министерством образования и науки РФ, Москва, Просвещение, 2011, под 

редакцией В.В. Воронковой 

 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

Презентации: 

«Страны мира» 

«Россия» 

«Наш город» 

«Путешествия по стране» 

«Моря» 

«Океаны» 

«Леса» 

«Горы» 

«Реки и озёра России» 

«Крупные города России» 

«Москва-столица нашей Родины» 

 

-       цифровые образовательные ресурсы; 

-       учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

-       натуральные объекты; 

-       демонстрационные пособия; 

-       натуральный фонд. 

Полка для книг 

ТСО 
Экран настенный сенсорный 

Проектор мультимедийный 

колонки 

 

 

Мебель 
Стол письменный 

Парта  

Стул п/м 

Стулья  

Тумба  

Доска классная зеленая 


