
 

 

                                                                                      Пояснительная записка . 

 

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. 

 В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, её 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоёмами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоёмах своей 

местности. В новый вариант программы 6 класса введены темы «Явления природы» 

(дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о 

Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса», изучавшиеся ранее в 5 классе. 

Такой перенос позволит своевременно начать формирование элементарных 

географических знаний в тесной связи с физическими и астрономическими, что создаёт 

более полное представление о планете Земля и её оболочках. 

Проведению практических работ в 6 и 7 классах помогут изданные рабочие тетради, 

которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических 

приёмов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске на этапе закрепления 

географического материала. Некоторые из них даются в качестве домашнего задания. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к  учащимся  с ОВЗ 

задания разной степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний. 

7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны 

должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Много внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть 

причины обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-

Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой природных 

зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведён весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11 часов. 

2. Природные зоны России – 57 часов. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Педагог должен дать 



разъяснения направлениям экономической реформы в России, её целям и приоритетам. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчёркивая культурные и этнографические особенности 

населения. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 

класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой 

различных континентов, но и с населением, особенности хозяйственной деятельности, 

бытом, культурой людей. Отдельными государствами. В 4 четверти 8 класса даётся общий 

обзор природных условий материка, на котором мы живём. 

Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 класса) 

выделить на изучение стран Евразии. Деидеологизирована  тематика этого раздела: 

изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной 

системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические 

аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. Названия 

государств даются в скобках. При объяснении материала учителю целесообразно 

несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на 

страноведческие и общекультурные. 

Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих 

стран даёт учителю возможность рассказать о распаде монополизированного государства, 

на доступном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует обратить 

внимание учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с 

некоторыми из этих суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино-и видеофильмов о 

природе, достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте её народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, государственный 

строй, символика, климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные 

города, достопримечательности) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости 

от особенностей данного государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой 

валюты), падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому сообществу, 

поэтому целесообразно завершить курс «Материки и океаны» темами, посвящёнными 

России как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель обобщает знания 

учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6, 7 классах, и подготавливает их к 

знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 

изучению своей местности отводится четвёртая четверть 9 класса.  На этих уроках 

учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с 

местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос 

в данном регионе.Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь 

ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности своего края. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических 

чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

9 класс 
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2. Свой край 16 

9 класс 

                                            (68 часов) 

 Государства Евразии 

1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа2-3. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии).4-5. Франция (Французская Республика).6. Германия (Федеративная 

Республика Германия).7. Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). Южная Европа8. Испания. Португалия 

(Португальская Республика). 9-10. Италия (Итальянская Республика).11. Греция 

(Греческая Республика). Северная Европа12. Норвегия (Королевство Норвегия).13. 

Швеция (Королевство Швеция).14. Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа
1
15. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая Республика).16. Венгрия (Венгерская Республика).17. 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).18. Югославия. 

Албания (Республика Албания).19. Эстония (Эстонская 

Республика).20.Латвия(Латвийская Республика).21. Литва (Литовская 

Республика).22. Белоруссия (Республика Беларусь).23. Украина.24. Молдавия 

(Республика Молдова). 

Центральная Азия 

25. Казахстан (Республика Казахстан).26. Узбекистан (Республика Узбекистан).27. 

Туркмения (Туркменистан).28. Киргизия (Кыргызстан).29. Таджикистан 

(Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия30. Грузия (Республика Грузия).31. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика).32. Армения (Республика 

Армения).33. Турция (Республика Турция).34. Ирак (Республика Ирак).35. Иран 

(Исламская Республика Иран).36. Афганистан (Исламское Государство 

Афганистан). 

Южная Азия 

37-38. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 



39-40. Китай (Китайская Народная Республика)41. Монголия (Монгольская Народная 

Республика).42. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея).43-44. Япония. 

Юго-Восточная Азия 

45-46. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

Россия 

47. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.48. Сухопутные и 

морские границы России (повторение).49. Административное деление России 

(повторение).50. Столица, крупные города России.51. Обобщающий урок.52. Контрольная 

работа. 

Межпредметные  связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов.Нанесение границы Европы и Азии.Составление альбома «По странам и 

континентам». 

Свой край  

1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы.4. Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, пруды, озера, каналы 

нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники.8_Население нашего края (области). Его состав. Национальные 

обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня.9. 

Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут 

работать выпускники школы.10. Специализация сельского хозяйства (растениеводство, 

животноводство, бахчеводство и т.п.).11. Транспорт нашего края (наземный, 

железнодорожный, авиационный, речной).12. Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края.13. Наш город (поселок, деревня). 14. Обобщающий урок «Моя 

малая Родина». 

Практические  работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры.Обозначить на контурной карте России свою область.К карте своей области 

прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, отметить 

заповедные места.Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную 

книгу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края.Вычертить простейшую схему структуры народного 

хозяйства области.Регулярно читать местную периодическую печать. Выполнить рисунки 

и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края». 



Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история).Почвы, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 

проблемы (естествознание). Фольклор (музыка).Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии;Границы, государственный строй и символику России;Особенности 

географического положения своей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях;медицинские 

учреждения и отделы социальной защиты своей местности.  

Учащиеся должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;по 

иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии;показывать Россию на политических картах мира и Евразии;находить свою 

местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных 

зон);давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;называть 

и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области;правильно вести себя в природе. 

 

 

 


