
          Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Пояснительная записка 

          АООП обучающихся с УО составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  по географии для 

образовательных учреждений и государственной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Владос», рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. 

          Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по АООП для обучающихся с УО.  Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

          Содержание  обучения  по предметам имеет практическую направленность. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по АООП для обучающихся с УО в 

процессе овладения учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

          Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

           

Цели и задачи реализации АООП 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 



кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

          Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 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: 

вания;  

-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы; 

-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

ступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,  

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

а с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 



окружающему миру. 

          Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Общая характеристика учебного предмета 
          Учитывая общие и специальные задачи, программа и методика преподавания 

географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объёме). Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с УО. 

В программе выделены практические работы, указаны межпредметные связи, а также по 

годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

          В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, её 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоёмами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоёмах своей 

местности. В новый вариант программы 6 класса введены темы «Явления природы» 

(дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о 

Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса», изучавшиеся ранее в 9 классе. 

Такой перенос позволит своевременно начать формирование элементарных 

географических знаний в тесной связи с физическими и астрономическими, что создаёт 

более полное представление о планете Земля и её оболочках. 

          Проведению практических работ в 6 классах помогут изданные рабочие тетради, 

которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических 

приёмов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске на этапе закрепления 

географического материала. Некоторые из них даются в качестве домашнего задания. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с УО 

задания разной степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой природных 

зон России). 

          На уроках можно 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. 

          География как учебный предмет в школе имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся со сниженной мотивации к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей с УО 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 даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 



          Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с УО: 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 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». 

Место предмета в учебном плане. 
                     Адаптированная рабочая программа  составлена  из расчета 0,5 часа: занятие 

проводится 1 раз в неделю, 34 занятия за год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

          Изучение математики по АООП способствует формированию у обучающихся с УО 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

      Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2) гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 



3) бразовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

   Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

            - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

            - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты освоения адаптированной программы  включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения: 

Минимальный уровень: 

иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

уметь использовать географические знания 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: 

уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, 

ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 

предосторожности. 



4. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений 

и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время 

года, («Природоведение» 5 класс). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с новым 

учебником. 

Ориентирование на местности 
5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила пользования 

им.8. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам.9. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика).Рисунок компаса и линия 

горизонта (изобразительная деятельность).Изготовление звездочки ориентирования 

(ручной труд). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта.Схематическая зарисовка компаса.Упражнения в 

определении сторон горизонта по солнцу и компасу 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования). 

План и карта 
10. Рисунок и план предмета.11. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на 

плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.12. План 

класса.13. План школьного участка.14. Условные знаки плана местности.15. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.16. Условные 

цвета физической карты.17. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, 

реки, каналы и т.д.).18. Физическая карта России. Значение географической карты в жизни 

и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика).Вид сверху, сбоку, масштаб 

(трудовое обучение).Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. Упражнения в 

умении обозначать направления на плане и контурной карте. Упражнения в измерении 

расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе. Вычерчивание 

простейших планов (нескольких предметов, класса).Изготовление в столярной мастерской 

во внеклассное время съемного плана-макета школьного участка. Зарисовка в тетрадях и 

изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической 

карты. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности).Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. Изготовление топографического лото. 

Формы поверхности Земли 

19. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.20. Рельеф 

местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.21. Овраги, их 

образование.22. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).Поверхность нашей местности 

(развитие устной речи 5 класс).Работа с глиной, пластилином, природным материалом 

(ручной труд).Предметы и явления неживой природы (естествознание). 



Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана.Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. Показ 

на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и 

т.п.) 

Вода на Земле 
23. Вода на Земле.24. Родник, его образование.25. Колодец. Водопровод.26. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки.27. Как люди используют реки.28. Озера, водохранилища, 

пруды. Разведение рыб, птиц.29. Болота, их осушение.30. Океаны и моря. Явления 

природы: ураганы, штормы.31. Острова и полуострова.32. Водоемы в нашей местности. 

Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе (природоведение). Соленая и пресная вода в природе; использование воды 

в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 

(естествознание). Работа с   пластилином и природным материалом (ручной труд).Цвета и 

оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление 

макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. Проведение опытов, 

показывающих: а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; б) очистка воды фильтрованием. Упражнения в определении направления течения 

реки, различение берегов и других ее частей. Показ на физической карте России 

различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Земной шар 
33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.34. Планеты.35. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса.36. Глобус — модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.37. 

Физическая карта полушарий.38. Распределение воды и суши на Земле.39. Океаны на 

глобусе и карте полушарий.40. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида.41. Первые кругосветные 

путешествия.42. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные 

лучи).43. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.44. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий.45. Природа тропического пояса.46. Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика). Причины смены дня и ночи, времен года 

(природоведение). Эпоха географических открытий (история). Рисунок земного шара и 

глобуса (изобразительная деятельность). Работа с   пластилином, с картонными 

(линолеумными) контурами материков. 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление таблицы названий 

океанов и материков. Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара.  

Карта России 

47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России 

— Москва.48. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.49. Морские 

границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 



океана.50. Моря Тихого и Атлантического океанов.51. Острова и полуострова России.52. 

Работа с контурными картами.53. Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья.54. Работа с контурными картами.55. Горы: Урал, Кавказ, 

Алтай, Саяны.56. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, 

нефти, железной и медной руд, природного газа).57. Работа с контурными картами.58. 

Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.59. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС.60. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, 

ГЭС.61. Реки Лена, Амур.62. Озера Ладожское, Онежское, Байкал.63. Работа с 

контурными картами.64. Наш край на карте России.65. Повторение начального курса 

физической географии. 

 Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение). Вода, полезные ископаемые (естествознание}. Различение цвета и его 

оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. Изготовление условных 

знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. Изготовление 

планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его 

название — основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

          Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована на перечень планируемых результатов. 

          Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

   Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

    



Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по программе специального коррекционного обучения VIII вида. 6 класс 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

 

 

 

 

Содержание урока 

Програм-

мное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

(материалы, 

пособия, 

ЦОР, ЭОР) 

Планируемые предметные результаты 

детей с УО 

 
Ориентирование на местности 

1 

 

Горизонт и стороны горизонта.  

 

 

 

0,5 

Беседа: Горизонт. Линия 

горизонта. Изменение 

горизонта. Стороны 

горизонта.  

учебник,  
Познакомить с понятием горизонт, 

стороны горизонта. 

Корректировка памяти в процессе 

запоминания и воспроизведения новых 

терминов. 2 Компас. 
0,5 Устройство компаса. Правила 

работы с компасом. 

учебник, 

компас 

3 

 

Ориентирование по Солнцу и 

местным признакам природы 

0,5 
Ориентирование на местности 

по солнцу. Ориентирование по 

природным признакам 

Учебник, 

тетрадь 
Познакомить со способами 

ориентирования по местным признакам 

природы. 

Развивать внимание, память при работе с 

картинками. 4 Экскрсия 

0,5 Экскурсия: Ориентирование 

на местности по солнцу. 

Ориентирование по 

природным признакам 

 

 План и карта 

5 

 

Рисунок и план предмета.  

 

0,5 

Беседа: Что такое план? 

Чтение плана. 

 

Учебник, 

тетрадь 

Дать представление о рисунке и плане 

предмета.  

Познакомить с условными знаками плана 

местности.  

Корректировка памяти в процессе 



6 
Рисунок и план предмета.  

 

0,5 
Работа в тетради. 

Учебник, 

тетрадь 

запоминания и воспроизведения новых 

терминов. 

7 

 

План и географическая карта. 

 

0,5 Составление плана местности 

(практическая работа). Чтение 

карты. 

Учебник, 

атлас 

План и масштаб. 

 Условные цвета и знаки физической 

карты.  

Географическая карта и план.  

Условные цвета и знаки физической карты. 

Развивать пространственную ориентировку 

в процессе нахождения ГО по условным 

цветам и знакам 

8 План и географическая карта. 

 

0,5 Составление плана местности 

(практическая работа). Чтение 

карты. 

Учебник, 

атлас 

 Формы поверхности Земли  

9 

 

Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины, 

холмы, овраги. 

0,5 Беседа: Поверхность нашего 

края. Равнины и горы в жизни 

человека. 

учебник Сформировать понятие равнина, 

низменность, холм. 

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой в процессе нахождения 

равнин. 

Экскурсия для выявления элементарных 

географических представлений. 

10 Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины, 

холмы, овраги. 

0,5 Беседа: Поверхность нашего 

края. Равнины и горы в жизни 

человека. 

учебник 

11 

 

Горы.  

 

 

0,5 Просмотр фильма о горах. Компьютер Познакомить с видами  гор и их частями, 

дать представление о вулканах и причинах 

их образования 

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой в процессе нахождения 

гор. 

12 Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

0,5 Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

учебник 

 Вода на Земле 

13 

 

Родник, колодец, водопровод. 

 

0,5 Беседа: Водоёмы нашего края 

- родник, ручей, река. 

Учебник, 

тетрадь 

Дать представление о водоемах. 

Познакомить с частями речной системы, 

горными и равнинными реками, их 

отличие. Корректировка памяти при 

запоминании и воспроизведении новых 

терминов и зрительного восприятия, 

памяти при работе с картой 

14  

Река. Ее части.  

0,5  

Рисунок: схема реки. 

учебник 



15 

 

Озеро, болото,  пруды.  

 

0,5 Беседа: водоёмы нашего края 

– озеро, море, болото, пруды. 

 

Учебник, 

атлас 

Познакомить со способами образования 

озер, болот, прудов 

Дать представление о морях, океанах, 

островах и полуостровах 

Корректировка памяти при работе с картой 

в процессе нахождения озер и болот, 

пространственной ориентировки при 

нахождении морей и океанов, островов и 

полуостровов  на карте 

16  

Океаны и моря  

 

 

0,5  

Работа с физической картой: 

океаны, моря, острова, 

полуострова. 

Учебник, 

атлас 

17 Острова и полуострова 0,5 Работа с физической картой: 

океаны, моря, острова, 

полуострова. 

Учебник, 

атлас 

18 

 

Водоемы нашего края 0,5 Экскурсия на пруд. тетрадь Познакомить с водоемами нашего края. 

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Экскурсия для выявления элементарных 

географических представлений. 

19 Водоемы нашего края 0,5 Экскурсия на пруд. тетрадь 

 Земной шар 

20 

 

Глобус-модель земного шара 0,5 Беседа: Форма Земли. Размеры 

Земли.  

Учебник, 

глобус 

Дать представление о глобусе, как модели 

земного шара. 

Развитие устной речи при составлении 

полных правильных ответов на 

поставленные вопросы. 

21 Глобус-модель земного шара 0,5 Глобус – модель Земли 

(практическая работа) 

Учебник, 

глобус 

22 

 

Физическая карта полушарий.  0,5 Практическая работа: 

Физическая карта полушарий 

Учебник, 

физическая 

карта 

полушарий 

Познакомить с физической картой 

полушарий. 

Развивать умение самостоятельно работать 

с картой и атласом. 

Распределение воды и суши на Земле. 

23 

 

Океаны и материки на карте 

полушарий  

0,5 Рассказ: Материки и океаны 

Земли.  

Учебник, 

физическая  

Дать представление об океанах и о 

материках. Корректировка зрительного 



24 Океаны и материки на карте 

полушарий  

 

0,5 Рассказ: Материки и океаны 

Земли. Практическая работа 

по карте полушарий. 

карта 

полушарий 

восприятия при работе с картой и 

глобусом. 

25 

 

Значение Солнца для жизни на 

Земле 

 

0,5 Рассказ: Движение Земли. 

Распределение тепла и света 

на Земле (рисунок нарисовать 

в тетради). 

Учебник, 

тетрадь 

Дать представление о значении Солнца для 

жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности. 

Познакомить с понятиями климат и погода, 

дать представление о типах климата 

Развивать память в процессе запоминания 

и воспроизведения новых терминов с 

опорой на иллюстрации и при работе с 

картой 

26 Значение Солнца для жизни на 

Земле 

 

0,5 Рассказ: Движение Земли. 

Распределение тепла и света 

на Земле (рисунок нарисовать 

в тетради). 

Учебник, 

тетрадь 

 Карта России 

27 

 

Положение России   карте 

полушарий. 

 

0,5 Практическая работа. 

Показать на карте: Россию. 

Границы морские и 

сухопутные. Острова и 

полуострова  России 

Учебник, 

физическая 

карта России 

Дать представление о географическом 

положении России на карте. 

Сформировать понятие остров и 

полуостров 

Корректировка пространственной 

ориентировки при работе с картой в 

процессе нахождения островов и 

полуостровов 

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой в процессе нахождения 

и показа границ: морских и сухопутных. 

Воспитание любви к Родине 

28 

 

Положение России   карте 

полушарий. 

 

0,5 Практическая работа. 

Показать на карте: Россию. 

Границы морские и 

сухопутные. Острова и 

полуострова  России 

Учебник, 

физическая 

карта России 

29 

 

Поверхность нашей страны.  

 

0,5 Беседа: Путешествие по 

природным зонам России. 

Арктика. Тундра. Леса. Степи. 

Пустыни, У Чёрного моря 

(фотографии). 

Учебник, 

физическая 

карта России. 

компьютер 

Познакомить с разнообразием рельефа и 

горными системами России: Урал, Кавказ, 

Алтай, Саяны. 

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой в процессе нахождения 

низменностей, возвышенностей, 

плоскогорья, гор и умение находить и 

объяснять новые слова и термины. 

30 Поверхность нашей страны.  

 

0,5 Беседа: Путешествие по 

природным зонам России. 

Арктика. Тундра. Леса. Степи.  

Учебник, 

физическая 

карта России.  



31 Поверхность нашей страны.  

 

0,5 Беседа: Путешествие по 

природным зонам России. 

Пустыни, У Чёрного моря 

(фотографии). 

компьютер  

32 

 

Реки и озера  Европейской 

части России.  

 

0,5 Реки и озера  Европейской 

части России.  

 

Учебник, 

физическая 

карта России 

Познакомить с реками и озерами 

Европейской части России: Волга, Дон, 

Днепр, Урал и реками и озерами Сибири.  

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой в процессе нахождения 

рек и озер, также устную речь при 

составлении описании реки с опорой на 

план. 

33  

Реки и озера Сибири 

0,5  

Рассказ: Путешествие по  

Сибири (показ фотографий). 

Работа с картой. 

34 

 

Наш край на карте России. 0,5 Работа с физическими 

картами: Самарской области и 

Исаклинского района 

Учебник, 

карта 

Самарской 

области, 

Исаклинского 

района 

Познакомить с ГП нашего края. 

Развивать пространственную ориентировку 

при работе с картой в процессе нахождения 

территории нашего края. 

Воспитание любви к родному краю. 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение учебного процесса 
 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида/ Сост. 

Воронкова В.В., и др.-5-9 классы: сб.1.-М.:ВЛАДОС, Допущено Министерством 

образования РФ.  

 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина учебник "География 6 класс", Москва "Просвещение" 

2014г. 

 

Т.М.Лифанова "Рабочая тетрадь по начальному курсу физической географии», Москва 

"Просвещение" 2014г. 

  

Компьютер 

 

Атлас



 


