
                                                                                      Аннотация к программе по географии 

9 класс  . 

 

Данная рабочая учебная программа составлена  на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы сборник 1 под ред. 

В.В. Воронковой , «Владос»2007 год, автор программы Т.М. Лифанова. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивации к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей  с ОВЗ об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного 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 даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности  детей с ОВЗ: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и 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, изобразительной 

деятельностью, черчением, СБО 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». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и 

объёме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимисяс ОВЗ. 

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а также по 

годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

 

 


