
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  География 

Класс: 6-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной 

жизни» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Основной целью рабочей программы является создание комплекса 

условий для максимального развития личности каждого ребёнка с 

нарушением интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

- 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. 

Общая 

характеристика 

предмета 

География, как учебный предмет, дает благодатный материал 

для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. Географический материал в 

силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в 

природе. Работа с символическими пособиями, каким является 

географическая карта, способствует развитию абстрактного 

мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. Курс географии имеет 

много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими 

школьными предметами. Программа преподавания географии 

предусматривает повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 

классу, что способствует более полноценному усвоению учащимися 

элементарных географических знаний.  В программе учебный 

материал расположен по годам обучения: 6 класс - «Начальный 

курс физической географии», 7 класс – «Природа нашей Родины», 8 

класс – «География материков и океан», 9 класс –География 

материков и океанов 2 часть (Евразия)», «Наш край». В программе 

выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

учащихся (по годам обучения). Основной материал посвящен 
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изучению географии России.  

В 6 классе учащиеся знакомятся с физической картой 

России, ее географическим положением, границами, формами 

земной поверхности, водоемами, планом, картой, учатся 

ориентироваться на местности. Материал 7 класса («Природа нашей 

Родины») посвящен изучению природы России и природы своего 

края, условия жизни и хозяйственной деятельности людей, 

культурные и этнографические особенности населения. Много 

внимания уделено экологическим проблемам. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года. 

(8 и 9 класс). Три четверти 8 класса отведено на изучение Мирового 

океана, материков. Учащиеся знакомятся с природой континентов, 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, 

культурой людей. В 4 четверти начинают изучать материк Евразия. 

Подбор материала в 9 классе посвящен изучению государств 

Евразии, повторению материала по России и изучение родного 

края. 

Изучение материала по странам Евразии дает учащимся 

представление о географическом положение государств, экономике, 

национальным традициям, культуре. Для изучения своего края в 

программе дается примерный план, опираясь на который учитель 

может разработать конкретное программное содержание, 

отражающее особенности своей местности. Поскольку миграция 

выпускников коррекционных школ мала, они остаются жить и 

работать в той местности, в которой учились - основное внимание в 

курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого 

принципа («География своей местности»). Изучение своей 

местности помогает сформировать более четкие представления о 

природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими 

географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание 

географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для 

них проблем окружающей действительности и тем самым 

воспитывать любовь к Отечеству. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет изучается с 6 по 9 класс. 

6 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

7 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

8 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

9 класс — 68 ч. (2 часа в неделю). 

Учебно –

методическое 

обеспечение 

1.Т. М. Лифанова География. Е.Н. Соломина География 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

АООП с приложением Москва, «Просвещение», 2022г. 

2. Т. М. Лифанова География. Е.Н. Соломина География 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

АООП с приложением Москва, «Просвещение», 2022г. 

3. Т. М. Лифанова География. Е.Н. Соломина География 8 класс. 

Учебник для специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение», 2004г. 

4. Т. М. Лифанова География. Е.Н. Соломина География 9 класс. 

Учебник для специальных коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение», 2004г. 
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