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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по «Географии» для учащихся 6 класса по адаптирован! 
разовательной программе для умственно отсталых детей.

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной образовательной 
мы обучающихся с умственной отсталостью составляют:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий 
дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 9 
23.07.2013 N 2ОЗ-ФЗ)

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде 
другие нормативно-правовые акты в области образования;

• Примерная адаптированная основная образовательная программа обще 
зования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственне 
лостью;

Основой для разработки данной программы послужили:
• Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образов* 

учреждений VIII вида под общей редакцией В.В. Воронковой, (Moci 
дос.) в соответствии с Федеральным государственным образовательн: 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (инт 
альными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и н 
от 19 декабря 2014 г).

• Учебник по географии для обучающихся с интеллектуальными нарупп 
класса, авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение»,



2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей ei 
ния обучающимися

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных 
курсом природоведения 5 класса, в ходе которого изучались основные : 
неживой природе; формировались представление о мире, который окружает 1 
Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов обучак 
интеллектуальными нарушениями расширяет представления детей об окр> 
мире. География дает благодатный материал для патриот] 
интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся.

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся науч; 
ентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее гео 
ским положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Эт( 
предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных гео 
ских представлений о формах земной поверхности и водоемах изучаемой мест) 

Цель: развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятел] 
эмоционального отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 
школе и понимания закономерностей противоречий развития географической о

Задачи:

• формирование элементарных географических представлений;
• развитие ключевых компетенций обучающихся (коммуникативные, ин< 

онные, кооперативные и др.);
• развитие любознательности, научного мировоззрения;
• формирование умений работать с географической картой, графическо) 

ностью;
• привитие любви к Родине, её природе, умение бережно относится к 

своего края;
• привитие гражданских и патриотических чувств.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный курс «География» изучается в рамках предметной области «1 

знание» в течение четырех лет (6-9 классах) в общеобразовательных органи 
разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного < 
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (шт 
альными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российск 
рации от 19 декабря 2014 г. №1599)

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной це. 

менного российского образования - формирование всесторонне образованной 
тивной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззр 



ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социг 
подрастающего поколения.

Географический материал в силу своего содержания обладает значительным: 
можностями для развития и коррекции познавательной деятельности умствеь 
сталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явле: 
нимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособи 
кими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
жение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расш 
лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно у 
лять новые слова.

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 
рии детей.

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознан] 
торией, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельность 
чением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору 
ния, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение».

Учитывая общие и специальные задачи образования детей с нарушением иш 
программа и методика преподавания предусматривают повторяемость материа 
разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 
классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географичес 
ний.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Настоящая рабочая программа учитывает особенности детей с нар 

интеллекта. Обучающиеся осваивают материал каждый на своём уровне и 
темпе. Кроме всего, ученики могут вовлекаться в дополнительную подготовку 
участию в олимпиадах, конкурсах разного уровня. На протяжении всего 
проводится целенаправленная работа по формированию базовых учебных , 
которые формируют у школьников осознанное отношение к обучению и сод 
становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятель 
доступном для него уровне.

Программа обеспечивает достижение определённых личностных и предметт 
результатов.

Личностные результаты:
• развитие любознательности и формирование интереса к изучению кур' 

фии;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходи 

щиты окружающей среды, бережного отношения к культурно-исто^ 
war пр пию по иного кпая и стпаны. 



Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возм 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою точку 
аргументировать свою позицию.

Регулятивные учебные действия:

1. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и прах 
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления

2. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решег 
тических и учебных задач

Познавательные:

1. Дифференцированно воспринимать мир, его временно-пространствен! 
ентацию

2. Использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщен 
новление закономерностей, причинно-следственных связей) на до 
наглядном материале

Предметные результаты:

Минимальный уровень:

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 
признакам природы с помощью учителя;

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов при помощи н; 
вопросов учителя;

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, 
слова и выражения;

• показывать на карте некоторые географические объекты, из указанш 
грамме;

• выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физичесю 
фии для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида (коли1 
даний и время заполнения определяет учитель с учётом индивидуал: 
можностей учащихся).

Достаточный уровень:

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 
признакам природы;

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;



• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их п 
щи учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе;

6. Содержание учебного материала

Начальный курс физической географии.

Введение
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной де 

сти. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты пого, 
ки, ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природ 
предосторожности. Географические сведения о своей местности и труде н; 
Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представле! 
верки знаний, умений и навыков, полученных в 1 -5 классах.
Ориентирование на местности

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пог 
им.Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компа 
ным признакам и природным объектам. Экскурсия для закрепления понятий о 
те и основных направлениях.
План и карта

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изобра 
плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности челов< 
класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и гес 
ская карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвет; 
ской карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 
т.д.).Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деяп 
людей.
Формы поверхности Земли

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рел: 
ности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, 
зование. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов.
Вода на Земле

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, 
Горные и равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилиш 
Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления прирог 
ны, штормы. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана вс 
грязнения.
Земной шар

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планете 
тельство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земн< 



цем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные луч 
тие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освег 
жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушари 
да тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.
Карта России

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 
России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 
границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледова 
ана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России, 
контурными картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенное 
когорья. Работа с контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны, 
шие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 
руд, природного газа). Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и К 
дохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, 
ки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки Лена, Амур. Озе^ 
ское, Онежское, Байкал. Работа с контурными картами. Наш край на карте Ро 
вторение начального курса физической географии. Контрольная работа.

7. Тематическое планирование

№ п/п Тема раздела/тема урока Орисание
1 Введение Земля-планета Солнечной сист 

Мир в котором мы живем. 
Науки о природе. Понятие о пл 
местности. Масштаб.

2 Ориентирование на местности Стороны горизонта. Ориентире 
Изображение на плане неровне 
земной поверхности.
Составление простейших план 
местности.

3 План и карта Форма и размеры Земли.
Географическая карта 
Градусная сеть на глобусе и ка] 
Географическая широта и долг 
Географические координаты

Географическая широта и долг 
Географические координаты. 
Обобщение и контроль знаний 
разделу «Виды изображения



Рельеф дна мирового океана
4 Вода на Земле Вода на Земле.

Мировой океан - главная част! 
гидросферы.
Воды суши. Реки.
Озера. Вода в «земных кладов!
Человек и гидросфера.
Воды своей местности .
Вода - залог здоровья
Повторение по теме «Гидросф(

5 Земной шар Строение, значение и изучение 
атмосферы. Температура возду 
Годовой ход температуры возд; 
Атмосферное давление. Ветер 
Водяной пар в атмосфере. Обл; 
Атмосферные осадки 
Погода. Климат 
Распределение солнечного свет 
тепла на Земле. Причины, влия 
климат. Охрана атмосферного i 
Особенности времен года свое] 
местности.

6 Карта России
Итого

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обр 
тельного процесса

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания у 
материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших факторов соверше! 
ния учебно-воспитательного процесса является кабинетная система. Кабинет ( 
ствует требованиям по санитарно-эпидемиологическим правилам и норматива! 
ПиН действующей редакции.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом, кабинет имеет естественное 
щение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусе 
му, совмещенному освещению.

УМК:

1. Учебник:
Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «География»: учебник для обучающихся с
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