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1.1.Планируемые результаты 

               

 Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной (коррекционной) школе VIII вида расширяет 

представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического,  эстетического 

и экологического воспитания учащихся. 

 Данная рабочая учебная программа составлена  на основании Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы сборник 1 под ред. В.В. Воронковой,  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 даѐт благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учѐтом 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 объѐме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний учащимисяс ОВЗ. 



Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, инструктивными 

письмами Министерства образования и науки.  

 

Программа рассчитана на 68  часов, запланировано 2 контрольных урока. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика. 

Цель:  всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширить кругозор об окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

                                         

     Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путѐм знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

 

     Корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Цель 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 дает благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания учащихся. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 



 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью учителя ставить цели и 

планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью 

учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации (справочные издания 

на печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, сравнивать, 

исключать и обобщать учебный материал. 

 

 

 

 

Коррекционная работа 

1. Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

2. Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

3. Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. 

4. Коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение физической карты и контурной карты). 

5. Развитие умения заносить информацию в контурную карту самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

6. Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале. 

7. Коррекция пространственной ориентировки. 

8. Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты. 

9. Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

10. Коррекция и развитие умения работать в группе. 

11. Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. 

12. Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

13. Коррекция восприятия времени. 

14. Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Обучающиеся  9 класса – комплекта, согласно диагностики, (педагогическая дифференциация по В.В.Воронковой), с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей реализации индивидуального и дифференцированного подхода по уровню 

обученности делятся на две группы (вторая и третья). 

 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 



— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Выпускник должен 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.  

Выпускник  должен 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. 

 

Формы организации учебного процесса 

-лекции; 

-индивидуальные формы; 

-практикумы; 

-беседы; 

-самостоятельная работа; 

-географические диктанты; 

 - практические работы. 

 

 

Формы контроля: 

Тестирование, промежуточные и итоговые контрольные работы в конце учебного года 

       В 9 класс перенесено изучение государств Ближнего Зарубежья — бывших союзных республик. Здесь учителю необходимо дать оценку 

причин политико-экономического застоя, кризиса, а затем и распада монополизированного государства. В то же время надо стараться на 

доступном материале анализировать последствия разрыва связей бывших союзных республик, повлиявшие как на углубление экономического 



кризиса и падение производства в этих государствах, так и на национальные проблемы. Государства Ближнего Зарубежья изучаются 

последовательно во 2-й и 3-й  четвертях.  

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, достопримечательностях изучаемой страны, 

культуре и быте ее народа. 

Изучение стран Евразии строится по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Государственный строй, символика. 

3. Климат, рельеф, флора и фауна. 

4. Хозяйство, население. 

5. Столица, крупные города. 

6. Достопримечательности. 

      Заканчивается  курс географии региональным обзором.  

      Тема «Свой край»  завершает весь географический цикл. На краеведческих уроках необходимо значительно 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. Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы 

на Земле и в космосе, тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в программе в 

самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» (6 класс). 

В предлагаемой программе на изучение своей местности отводится 4-я четверть 9 класса. Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, 

в 6 классе введены уроки, которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в своей местности. В 7 классе более подробно 

может быть изучена своя природная зона. В 8 классе учитель должен уделить больше внимания той местности, в которой расположена школа.  

В процессе изучения Курской области обучающиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в нашей области. Уделяется внимание изучению социальных, экологических и 

культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет 

способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств. 

Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида мала (они остаются жить и работать в той местности, в которой 

учились), основное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение своей местности помогает 

сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими географическими знаниями, 

позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить обучающихся в решение доступных для них проблем окружающей 

действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы обучающиеся овладели 

культурой поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

      В  программе  усилена практическая направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства общения, четко 

прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация программного материала. Последнее направление очень важно для 

обеспечения более осознанного восприятия обучающимися единства и общности многих явлений и понятий. 

 

 



 

                                                                                         2.1. Содержание учебного предмета 

Политическая карта Евразии (1 час) 

Политическая карта мира. 

 

Европа  (23 часа) 

Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа 
 Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 
Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция).Финляндия (Финляндская Республика).  

Восточная Европа 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Югославия. Албания (Республика Албания). 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина.  

Молдавия (Республика Молдова). 

 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

 Составление альбома «По странам и континентам 

 

 

Азия (22 часа) 

 Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызстан). Таджикистан 

(Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия 
Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан).  



Южная Азия 
 Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 
 Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). 

 Япония. 

Юго-Восточная Азия 
Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или 

другие страны по выбору учителя. 

 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

Составление альбома «По странам и континентам 

 

Россия (повторение) (9 часов) 
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России (повторение). 

Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

 

Практические  работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов. 

 Нанесение границы Европы и Азии. 

 

«Свой край» (14 часов) 

Оренбургская область. История возникновения нашего края. 

Положение Оренбургской  области на карте. Границы. Поверхность. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы области. 

Реки, пруды, озера  области. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир Оренбургской области. Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир  области. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 



Население области. Его состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность Оренбургской области. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. 

Специализация сельского хозяйства. 

Транспорт нашего края. 

Архитектурно- исторические и культурные памятники нашего края. 

Город Оренбург. 

 

ПРАКТИЧЕСКИ Е РАБОТЫ: 

 Обозначение Оренбургской области на карте России.  

 На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения полезных ископаемых, картонным 

кружком - областной и районные центры.  

 Прикрепление к карте своей области контуров наиболее распространенных растений и животных, отметить заповедные места.  

 Зарисовка растений и животных, занесенных в Красную книгу области  

 Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и т. д. 

 Запись в тетрадь фамилий известных людей края  

 Вычерчивание простейшей схемы структуры народного хозяйства области 

 Регулярное чтение местной периодической печати.  

Выполнение рисунков, сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего края» 

 

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

 Сезонные изменения в природе, поверхность, полезные ископаемые и водоемы нашей местности, средства сообщения (природоведение 

5класс).  

 Вода, полезные ископаемые, почва. Семейство растений, типичных для нашей местности (естествознание 6-7класс).  

 Транспорт, торговля, средства связи, учреждения и организации (социально-бытовая ориентировка 7 класс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

Темы программы Количество часов по 

программе 

Практические работы 

1. Восточная Европа 23 4 

2. Центральная Азия 22 3 

3.Россия 9 2 

4. Свой край 14 7 

ИТОГО 25  

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся при оценивании устных ответов по географии 

принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их 

с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

Критерии оценивания проверочных работ. 

Объѐм проверочной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение требовалось в 4 - 9 классах не более 35 минут, причем за указанное 

время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить еѐ. Оценка знаний учащихся проводится по пятибалльной 

системе. Проверочная работа проводится в форме теста. 



При выполнении теста ставится отметка: 

«5» - при выполнении 80-100 % всех заданий; 

«4» - при выполнении 60-80 % заданий; 

«3» - за 50-60 % правильно выполненных заданий. 

Применение тестов в учебном процессе позволяет определить уровень усвоения учащимися теоретического материала, выявить пробелы в их 

знаниях. Кроме того, процедура тестирования в некотором роде содержит элемент игры и поэтому влечѐт за собой, гораздо меньше стрессовых 

факторов, что положительно сказывается на учащихся коррекционных классов. При тестировании более полно раскрываются индивидуальные 

особенности познавательной сферы каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 

ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н.   

География Материков и океанов: 8 кл.: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 

2004 М.: Просвещение 

2 Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н.   

Приложение к учебнику 2004 М.: Просвещение 

3 В.В.Воронкова Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы.  

2010г. М.: Просвещение 

 

                                          

 


