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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «География» 7-9 классы, для 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе с 

интеллектуальными нарушениями. 

 Рабочие программы к учебным дисциплинам «География» разработаны в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением 

о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, на основе программ  специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М: 

Владос, 2013), на основе авторской программы Т.М. Лифановой.  

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией 

к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические 

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, позна-

комить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: 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. 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов 

подчеркивается выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой 

темы. 

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы VIII 

вида, программа и методика преподавания географии предусматривают 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 учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» (66 

ч), «География материков и океанов» (8 класс — 66 ч, 9 класс — 52 ч), «Наш край» (9 

класс — 14 ч). 


