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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по географии 5-9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе 

государственной программы под редакцией Воронковой В.В. , (автор – Т.М. 

Лифанова ) 2011 г., Москва, Владос и 

 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

природоведения 5 класса, в ходе которого изучались основные знания о неживой 

природе; формировались представление о мире, который окружает человека. 

 

Цель 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 дает благодатный материал для патриотического, интернационального 

и экологического воспитания учащихся. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным 

искусством, СБО и другими предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, данная рабочая 

программа предусматривает 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 умственно 

отсталыми учащимися. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии»; 

7 класс – «География России»; 

8 класс – «География материков и океанов»; 
9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край». 

 

В рабочей программе выделены практические работы, а также по годам обучения 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

 

Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует 

авторской программе Т.Г. Лифановой «География 6-9 классы». 

 
 

Литература и средства обучения 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва 

«ВЛАДОС» 2011, под редакцией В. В. Воронковой. 



2. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С приложением. М.: 

«Просвещение», 2018г. 

3. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География России. 7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С 

приложением. М.: «Просвещение», 2018г. 

4. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География материков и океанов. 8 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. С приложением. М.: «Просвещение», 2018г. 

5. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География материков и океанов. Государства 

Евразии. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. С приложением. М.: «Просвещение», 2018г. 


