
1. Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету « География »  для 

обучающихся с  легкой умственной  отсталостью  (ИН)   составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для  детей с  легкой умственной  отсталостью (вар.1)  МКОУ «Ульканская  ООШ №1» 

 Учебного плана МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

Предмет «География» относится  к предметной области естественнонаучных 

дисциплин. Изучение географии расширяет представления детей с нарушением 

интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности  детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- 

следственные зависимости. Работа с картой 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. Обучающиеся  научатся ориентироваться на 

местности, познакомятся с физической картой России, ее географическим положением, 

границами, формами земной поверхности, водоемами.  

Цель учебного предмета: 

Формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: Дать элементарные научные и систематические сведения о единстве 

природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов. Показать 

особенности взаимодействия человека и природы. Помочь усвоить правила поведения в 

природе. 

Воспитательные: Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. Формирование и развитие личностного отношения к своему населенному 

пункту как части России. 

Развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь. 

 2. Общая характеристика учебного предмета: 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.Программа и методика преподавания 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 детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной материал посвящен 

изучению географии своей страны (6, 7 классы). Подбор материала по теме «Россия» 

предусматривает углубление, систематизацию и обобщение знаний о России. В 6 классе 

обучающиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой 

России, географическим положением, границами России, формами земной поверхности, 

водоемами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более 

точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей 

местности. 

3 .Описание места учебного предмета в учебном плане  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Количество 34 



часов в 

неделю, 

Количество  

Часов в год 

2 

Количество 

недель в год 

68 

4. Планируемые  личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«География» 

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. 

Коммуникативные учебные действия:  

 ― 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.  

Регулятивные учебные действия: 

 ― 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 учебные действия:  

―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. 

 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.  

5. Содержание курса географии в 6 классе 

         В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом "География". 

Узнают, что изучает данный предмет и знакомятся с  первые географическими 

открытиями. 

         Раздел  «Ориентирование на местности» способствует формированию у детей с 

нарушением интеллекта  пространственных представлений, навыков ориентировки, 

необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана местности и карты. 

          В разделе "План и карта" учащиеся учатся различать план и рисунок, знакомятся с 

масштабом, условными знаками плана местности, условными цветами и знаками 

физической карты. Учатся отличать план от географической карты. 

          В разделе "Формы поверхности Земли" учащиеся знакомятся с понятие рельеф и его 

основными формами-равнины, холмы, овраги, горы, а также с процессами, 

происходящими в горах- землетрясения и вулканы. 

    При изучении раздела "Вода на Земле" происходит знакомство с искусственными 

(колодец, пруд, водопровод) и естественными 

( родник, озеро, болото, река, море, океан) водоемами. 

          В разделе «Земной шар» учащиеся знакомятся с глобусом- моделью земного шара, с 

расположением материков и океанов, изучают пояса освещенности Солнцем поверхности 

Земли, узнают об их расположении, получают представление о климате. 

          Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения России на 

карте полушарий, знакомству с островами и полуостровами, поверхностью нашей страны, 

а также рекам и озерам европейской и азиатской частей  России.  

         В разделах «Вода на Земле» и «Карта России» учащиеся получают знания о родном 

крае. 

 

6. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

1 География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельностью 

1 

2 Наблюдения за изменениями высоты солнца и погоды. 1 

3 Явления природы. 1 

4 Географические сведения о своей местности и труде людей. 1 

5 Горизонт. Линия  горизонта. 1 

6 Стороны горизонта. 1 

7 Компас и правила пользования им. 1 

8 Ориентирование по местным признакам. 1 



9 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте. 1 

10 Равнины, холмы 1 

11 Овраги, их образование. 1 

12 Горы. Понятие о землетрясении, извержении  вулкана. 1 

13 Вода на земле, вода в природе 1 

14 Родник, его образование. 1 

15 Колодец , водопровод 1 

16 Части реки. равнинные и горные реки 1 

17 Как люди используют реки 1 

18 Озера. Водохранилища. Пруды. 1 

19 Болота,  и их осушение. 1 

20 Океана и моря. 1 

21 Острова и полуострова 1 

22 Водоемы в вашей местности. Охрана вод от загрязнения 1 

23 План и карта. Рисунок и план предмета. 1 

24 План и масштаб 1 

25 План класса 1 

26 План школьного участка 1 

27 Условные знаки плана местности 1 

28 План и географическая карта 1 

29 Условные цвета физической карты 1 

30 Условные знаки физической карты 1 

31 Физическая карта России. Значение географической карты в жизни 

и деятельности людей. 

1 

32 Краткие сведения о земле, солнце, луне. 1 

33 Планеты 1 

34 Земля-планета. Доказательства шарообразности земли. Освоение 

космоса 

1 

35 Глобус – модель земного шара 1 

37 Физическая карта полушарий 1 

38 Распределение воды и суши на земле 1 

39 Экскурсия  к водоему. 1 

40 Океаны на глобусе и карте полушарий 1 

41 Материки на глобусе и карте полушарий 1 

42 Кругосветные путешествия 1 

43 Значение солнца для жизни на земле. различие в освещении и 

нагревании солнцем земной поверхности 

1 

44 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. 

1 

45 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 1 

46 Природа тропического пояса 1 

47 Природа умеренных и полярных поясов 1 

48 Географическое положение России на карте 1 

49 Границы России  на западе и юге России 1 

50 Морские границы .Океаны и моря, омывающие берега России.моря 

и океаны Ледовитого океана. 

1 

52 Моря тихого и атлантического океанов 1 

53 Острова и полуострова России 1 

54 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

1 

55 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны, Крымские горы 1 



56 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 1 

57 Реки: Волна с Окой и Камой 1 

58 Реки: Дон, Днепр, Урал 1 

59 Реки Сибири: Обь, Енисей 1 

60 Реки: Лена, Амур 1 

61 Реки  Ангара, Улькан и Киренга 1 

62 Экскурсия на реки. 1 

63 Озера России: Ладожское, Онежское 1 

64 Озеро Байкал 1 

65 Работа с контурными картами 1 

66 Наш край на физической карте России 1 

67 Повторение курса географии 1 

68 Обобщающий урок 1 

итого  68 

 

 

 

 

7. Учебно-методические пособия; 

 

№ класс Наименование учебника авторы Издательство 

1 6 «География» 

Учебник для образовательных 

организаций, реализующих АООП 

 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломин 

Москва 

«Просвещение» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 


