
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
Программа составлена в соответствии с АООП реализующая ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант I  

 1. Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

          3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   
 

        5. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

        6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

       7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

        8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-35), 



тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу 

среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-

цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных 

и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 



интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 



дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений 

об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 



беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 



на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся 

в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону 

ближайшего развития.  

         3. Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  



К общим потребностям относятся:  

- время начала образования,  

- содержание образования,  

- разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

- особая организация обучения,  

- расширение границ образовательного пространства,  

- продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих 

в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  

-  научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования;  

-  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

 

В учебном плане изучение географии начинается уже 7 классе на изучение 

этого курса отводится 2 часа в неделю (68 часов за учебный год).     



С учетом специфики нашего образовательного учреждения реализуется 

программа по географии (автор  Е.Н.Соломина, Т.М. Лифанова). В рабочей 

программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются базовые учебные действия. 

География в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, в который заложено изучение элементарныъ знаний по 

географии, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая 

и правовая адаптация в обществе. 

5. Критерии оценок. 

Оценка знаний и умений учащихся по географии  

Для контроля и оценки знаний и умений по географии используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, 

требующими развернутого ответа, и контрольные работы по теме. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по 

данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и 

проиллюстрировать его конкретным примером из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предмету данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления социального мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 



пространственные и временные связи. Этот вид опроса очень важен для 

проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 

Все  виды  работ    по  учебному  предмету оцениваются следующим 

образом:  

«5»   - за работу, в которой выполнено  свыше 65% заданий; 

«4»   - за работу, в которой выполнено от 50 и выше заданий;  

 «3»   - за работу, в которой выполнено меньше  35% заданий 

5. Содержательный раздел.  

                                               

    6.1.Цели курса  

- Основная цель обучения 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.  

 
6.2.Основные 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. 

 

6.3. Содержание курса 

 

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 отличие 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. Транспорт нашего края. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  

 

Личностные результаты 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою страну, осознания себя гражданином России; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии 

 с задачей, поставленной учителем; 

 • развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, воспитание 

навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, 

лавин) 

учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, 

некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное 

отношение к пресной, питьевой воде; 

• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по 

охране водоемов от загрязнении   

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоений учебного предмета 



по итогам обучения в 7 классе 

 

Предметные результаты 
Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• название своего государства, 

его столицы; 

• названия природных зон Рос- 

сии; 

• типичных представителей 

рас- 

тительного и животного мира в 

природной зоне, где проживает 

обучающийся; 

• основные занятия населения 

природной зоны, в которой 

про- 

живает обучающийся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

• положение России на 

физиче- 

ской карте, карте полушарий и 

глобусе; 

• пояса освещенности, в 

которых расположена наша 

страна; 

♦ природные зоны России; 

• природные условия и богат-

ства России, возможности 

использования их человеком; 

• типичных представителей 

рас- 

тительного и животного мира 

в 

каждой природной зоне; 

• хозяйство, основное населе-

ние, его занятия и крупные 

города в каждой природной 

зоне, 

• экологические проблемы и 

основные мероприятия по 

охране природы в России. 

• правила поведения в 

природе: 

• названия географических 

объектов на территории 

России, указанные в 

программе. Учащиеся должны 

уметь: 

• показывать границы России 

на глобусе, карте полушарий, 

физической карте и карте 

природных зон России, давать 

элементарное описание 

природы по зонам, пользуясь 

картинами  и картами; 

• показывать по картам (физи- 

ческой и природных зон Рос-

сии)географические объекты, 

Формирование основ россий- 

ской гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за свою 

страну, свой народ 

• воспитание патриотизма, ува 

жения к Отечеству, ценностям 

многонационального россий-

ского общества; 

• воспитание интернациональ-

ных  чувств, толерантного 

отношения к людям других 

национальностей. 

• формирование осознанного, 

уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому 

человеку и его мнению; 

• формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, знание и соблюдение 

правил безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях,  

(наводнения, лавина, сель, 

шторм, ураган и т. п.); 

• совершенствование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей 

поставленной учителем; 

•формирование правильного от 

ношения к окружающей 

(природной) среде; знать и 

использовать 

на практике правила поведения 

в 

природе, ее сохранения ; 

• формирование уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом  руде; 



 

 

 

 

 

 

 

 

указанные в программе; 

• выполнять задания в «Рабо- 

чей тетради по географии Рос- 

сии» для 7 класса специальной 

коррекционной школы 

(количе- 

ство заданий и время заполне- 

ния определяет учитель с 

учетом индивидуальных 

возможностей   учащихся 

 

•при знакомстве с достопри-

мечательностями городов 

европейской и азиатской 

частей России воспитывать 

эстетические чувства и 

понимание необходимости 

сохранения исторических и 

культурных памятников 

Дифференцированный уровень   включает уч-ся, имеющих в силу  своего  психо-физического  

состояния  значительные  трудности по  усвоению  учебного  материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (например-

растения, животные); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем 

взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоений учебного предмета  в 8 классе 



Предметные результаты 
Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать: 

• названия океанов 

земного 

шара, их значение; 

• названия материков 

земного 

шара; 

• знать, на каком 

материке рас- 

положена Россия, в 

европейской 

или азиатской частях 

России 

расположена местность, 

в которой 

живет обучающийся. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на 

географической 

карте океаны земного 

шара; 

• показывать на 

географической 

карте материки земного 

шара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ле- 

довитый, Тихий, Индийский 

океаны. Географическое поло-

жение и их хозяйственное 

значение; 

• особенности географического 

положения, очертания берегов и 

природные условия каждого 

материка, население и особен-

ности  размещения; 

• названия изученных географи- 

ческих объектов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической 

карте океаны, давать им простую 

характеристику; 

• определять на карте полуша-рий 

географическое положение и 

очертания берегов каждого 

материка; 

• давать элементарное описа-ние 

природных условий всех 

материков, опираясь на карту и 

картины; 

• выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков  

 

и океанов» (1 часть) для 8 класса. 

Количество заданий и время 

заполнения определяет учитель 

 Формирование целостного, со- 

циально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии при-роды, народов 

культур и религий; 

• формирование уважительного 

отношения к истории и культуре 

других народов; 

• учить уважать культуру и быт 

населения Европы и Азии, традиции 

и обычаи. 

• толерантно относиться к людям  

афроамериканской внешности 

• формировать эстетические по- 

требности, ценности и чувства при 

изучении достопримеча-тельностей 

различных стран мира; 

• развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

• формирование мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

 

 



Дифференцированный уровень   включает уч-ся, имеющих в силу  своего  психо-физического  

состояния  значительные  трудности по  усвоению  учебного  материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (например-растения, 

животные); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем 

взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоений учебного предмета 
по итогам обучения в 9 классе 

Предметные результаты 
Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Наиболее крупные государства 

Евразии; 

• символику России; 

• название своей местности, 

типичных представителей 

растительного и животного мира, 

правила поведения в природе; 

• медицинские учреждения и 

отделы социальной защиты своей 

местности; 

Обучающиеся должны уметь: 

• Показывать границы России на 

физической карте России; 

• находить свою местность на 

физической карте России; 

• составлять небольшой рассказ о 

своей местности; 

• правильно вести себя в природе 

Обучающиеся должны 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. 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить на политической 

карте Евразии изучаемые 

государства и их столицы; 

• развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости; 

• совершенствование навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• совершенствование умения 

слушать собеседника и вести 

диалог, готовности признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

пытаться аргументировать 

свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• формирование 

ответственного отношения к 

выбору и построению 



• 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; 

• выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

географии материков и 

океанов» (2 часть) для 9 

класса специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений; 

• овладение навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ 

экологической культуры; 

совершенствование осознания 

своей этнической 

принадлежности, обобщение 

знаний о культуре народов 

родного края. 

• формировать представление 

о богатстве водных ресурсов 

планеты, воспитывать 

бережное отношение к 

водным ресурсам и полезным 

ископаемым. 

• при изучении своей 

области, района, города 

воспитывать патриотические 

чувства, чувства уважения к 

земле, природе, окружающим 

людям, желание оставаться 

работать в своей местности, 

участвовать в мероприятиях 

экологического характера 

• в повседневной жизни 

выполнять правила поведения 

в природе 

Дифференцированный уровень   включает уч-ся, имеющих в силу своего  психо-физического  

состояния  значительные  трудности по  усвоению  учебного  материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем 

взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 

 



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 

1. АООП О У\О (ИН) вариант 1 

2. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2019 

3. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 7 класс. 

М.: Просвещение, Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 7 

класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2019 

4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 8 класс. 

М.: Просвещение 2019 

5. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 8 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: Просвещение, 2019 

6. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 9 класс. 

М.: Просвещение 2019  

7. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 9 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: Просвещение, 2019 
 

 

Методические пособия 

 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; 

 печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство 

морей России, воды суши, животный мир материков и др.); портреты 

путешественников, мореплавателей и др.; таблицы (календарь 

наблюдений за погодой; климат России и др.); географические карты; 

альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

обучающие программы; библиотека электронных наглядных пособий по 

курсам географии; 

 технические средства обучения; 

 экранно–звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды 

(диапозитивы); 

 учебно-практическое оборудование: теллурий; компас ученический; 

школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, 

осадкомер, флюгер); набор условных знаков для учебных 

топографических карт; 



 модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический 

(масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 

000 000); 

 глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

 натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция 

полезных ископаемых различных типов; гербарий растений природных 

зон России; гербарий основных сельскохозяйственных культур, выра-

щиваемых в России; гербарий основных сельскохозяйственных культур 

мира. 
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