
Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе Базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) учреждений 8 вида и «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В. В. 

Воронковой. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации                                                                                                  

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.                                                                                                                                                    

Основной целью рабочей программы является создание условий для расширения 

кругозора учащихся и коррекции недостатков их интеллектуального развития 

при изучении географии.                                                                                                                           

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала 

(в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 

6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению  учащимися 

элементарных географических знаний.                                                                                                                                                            

В программе учебный материал расположен по годам обучения:                                                          

1. 6 класс — «Начальный курс физической географии»,                                                                                    

2. 7 класс — «Природа нашей Родины»,                                                                                                      

3. 8 класс — «География материков и океанов»,                                                                          

5. 9 класс — «Страны Евразия», «География своей местности»,                                           

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию практических 

работ, проведение экскурсий.                                                                                                                                                                           

На изучение географии отводится 2 часа в неделю в каждом классе (70 часов в 

год, 35 недель). 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 школьников: 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,  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».                                                                 

 
  


