
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «География»  (для учащихся с УО вар.1)  
6 - 9  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 
курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 
тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 
географии.  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 
знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 
сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  
⎯ формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
⎯ формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 
материков и отдельных стран; 

⎯ формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 

⎯ формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

⎯ овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 
практических умений и приемов использования географической карты для получения 
географической информации; 

⎯ формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий. 
Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 
доказывать, давать определения понятиям 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционная работа на уроках географии – это не отдельные, обособленно взятые 
упражнения в совершенствовании психической деятельности ребенка, а система средств, 
которая пронизывает процесс  всей учебно-воспитательной работы в школе и в частности 
на уроках географии. 

     Коррекционные задачи при проведении уроков географии: 
1. Усилие мотивации учебной деятельности учащихся; 
2. Углубление понимания учащимися причинно-следственной зависимости; 
3. Изучение соотношения интеллекта и аффекта в процессе учебной деятельности; 
4. Целенаправленное формирование географических понятий; 
5. Совершенствование организационных форм и методики обучения географии с 

учетом познавательных возможностей. 



6 класс 

Рабочая программа по географии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 5-9 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «География» в 6 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в 
год.  
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Введение 4 

Ориентирование на местности 5 

Формы поверхности Земли 4 

Вода на Земле 10 

План и карта 9 

Земной шар 14 

Карта России 22 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

 

7 класс 

Рабочая программа по географии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 5-9 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «География» в 7 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в 
год.  
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Особенности природы и хозяйства России 10 

Природные зоны России 3 

Зона арктических пустынь 6 

Зона тундры 9 

Лесная зона 16 

Зона степей 9 

Зона полупустынь и пустынь 7 

Зона субтропиков 3 

Высотная поясность в горах 5 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 



программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

8 класс 

Рабочая программа по географии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией 
В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. 5-9 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

На изучение предмета «География» отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Введение 2 

География материков и океанов 52 

Государства Евразии 14 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

9 класс 

Рабочая программа по биологии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «География» в 9 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в 
год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Государства Евразии 1 

Европа 23 

Азия 22 

Россия 6 

Наш край 16 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

 

 


