
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по географии составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования Дальнезакорской средней школы.  

Цель школьного курса географии -  сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально -

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи курса: 
 -формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

-формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран. 

-формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в  случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

-овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

-формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Начальный курс  географии»- первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому  языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используются для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество часов по учебному плану:   6 класс-17 часов в год;  7класс- 17 часов, 8 класс- 17 часов, 9 класс- 17 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  



-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
 

Минимальный уровень: 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

-владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;  

-выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

-сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;  

-использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Достаточный уровень: 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической информации;  

-ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

-нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы;  

-называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 -испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 



Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 

 

Познавательные: 

- умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные: 

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 

 

Содержание учебного предмета  
6-9  классы 

         Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 

образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения.  

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля 

-планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на 

глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличи е от 



погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 

полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.  

Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России.  

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России.  

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в 

горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства.  

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. 

Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспо рт 

нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

 

 Тематическое планирование 6 класс 

 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Человек открывает землю  

2ч. 

Что такое горизонт, виды горизонта  и их определение. Стороны горизонта: 

север, юг, запад, восток их обозначение на листе бумаги (тетрадь)  

Что такое компас, правила работы с данным прибором  

Правила работы с компасом, знать стороны горизонта. 

2 По родному краю   
4ч. 

Составление простейшего плана, отличие рисунка от плана  

Масштаб и его виды: именованный, численный, линейный. План, масштаб, 



составление плана класса. Условные знаки, масштаб, план участка. Условные 

знаки плана местности 

План местности, географическая карта, их сходство и отличие. Обозначения 

городов, рек, озер. 

Правила работы с картой 

 

3  Наша земля 

5ч. 

Земля имеет форму шара, вращается вокруг солнца. Луна спутник Земли 

вращающийся вокруг Земли. Два полушария – западное и восточное. 

Северный и Южный полюса, экватор, материки, океаны. 

Определять на карте полюса, экватор З и В полушария, Север, Юг 

 

4  По России   

6ч 

Россия – самое большое государство на земном шаре. Большая часть его 

находится в восточном полушарии. К западу от Уральских гор лежит 

европейская часть России, к востоку – азиатская. Показывать и называть 

факторы определяющие Г.п. России. Показывать на карте границы и 

пограничные страны 

 Всего 17 ч.  

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Особенности природы и 

хозяйства России (общая 

характеристика) 

3 показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе 

2 Природные зоны России 14 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картами 

 Итого 17  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Введение 1 Общее введение в предмет. 

 Мировой океан 1 показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику 

1 Африка 1 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

материка; давать элементарное описание природных условий материка, опираясь на 

карту и картины; находить в периодической печати сведения об изученных 

государствах и показывать их на политической каре; 

2 Австралия 1 

3 Антарктида 1 

4 Северная Америка 1 

5 Южная Америка 1 

6 Евразия 9 

 Итого 17  

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Европа. Западная Европа 2 Знакомство с государствами, их столицами. Определять географическое 

положение:  уметь находить на политической карте страны и их столицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с типичными представителями растительного и животного мира 

своего края, называть растения и животных  нашей местности. 

2 Южная Европа 2 

3 Северная Европа 2 

4 Восточная Европа 1 

5 Центральная Азия 1 

6 Юго-Западная Азия 2 

7 Южная Азия 2 

8 Юго-Восточная Азия 1 

9 Россия 2 

10 Свой край 2 

  17  

 

 

 



В соответствии с требованиями программы предусматриваются следующие виды контроля:  

- контрольные работы. 

- проверочные работы, 

 

Основные виды организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, индивидуальная работа, 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1) Ноутбук; 

2) Интерактивная доска 

3) Акустическая система (колонки) 

4) Учебники; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 


