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Предмет учебного 

плана 

Аннотация 

География  

6-9 классы 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью учебного предмета «География» основного общего 

образования составлена на основе:  

 Ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой. Москва 

«Просвещение»;  

- УМК «География» Т.М.Лифановой. 

- Положения о рабочей программе  МКОУ «Ильинская ООШ»; 

- Устава МКОУ «Ильинская ООШ». 

       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. 

 Цель:  всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи:  
     Образовательные: 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего 

края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, 

познакомить с культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе.                           

     Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. 

     Коррекционно-развивающие: 

 Обучать анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

         Учитывая общие и специальные задачи коррекционного обучения, 

данная рабочая программа предусматривает повторяемость материала (в 



разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется 

от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 

географических знаний детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Учебный материал расположен по годам обучения следующим 

образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии»; 

7 класс – «География России»; 

8 класс – «География материков и океанов»; 

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край». 

      Учебный план МКОУ «Ильинская ООШ» предусматривает на 

изучение  предмета «География» в 6-9 классах по 68 часов в год в каждом 

классе (из расчета 2 учебных часа в неделю).  

 


