
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для обучающегося 8 класса с УО 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Инструктивно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 23.08.16 № 815 - 

ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».  

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. 

Воронковой.- М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017.- Сб. 1.;   

6. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. География. Автор 

Т.М. Лифанова. Москва.  Владос, 2017 г. 



Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности учащегося, уровень его общего и речевого 

развития, подготовку к усвоению учебного материала, специфические отклонения в развитии, требующих 

индивидуальной коррекции. 

Данная программа по географии разработана с учетом изменений, происходящих в современном обществе, и новых 

данных географической науки. 

  География как научный предмет 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 явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и систематические 

сведения о природе, населений, 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 благоприятный материал для патриотического, интеллектуального и экологического воспитания 

учащихся, помогает познакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащегося с нарушением интеллектуального развития. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные взаимосвязи, 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, обеспечивают преемственность 

содержания курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, 

математикой, изобразительным искусством.  

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также преемственность 

географического содержания и природоведческих курсов подчеркивает выделение специальной рубрики 

«Межпредметные связи» после каждой темы. 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая номенклатура.  

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса отводятся на 

изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной Америки.  С IV четверти 8 класса 

начинается более подробное изучение физической географии материка, на котором мы живем. Здесь дается общее 

представление о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, 

животном мире и населении Евразии. Изучение материала продолжается в 9 классе. 

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.  

Задачи:   

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе мира, своего края и России;  

- показать особенности взаимодействия человека и природы;  



- помочь усвоить правила поведения в природе.  

- осуществлять патриотическое, интернациональное, эстетическое и экологическое воспитание учащихся.  

- развивать и корректировать познавательную деятельность умственно отсталых детей;  

- учить  анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно - следственные зависимости; 

- используя символические пособия, какими являются план и географическая карта, учить абстрагироваться, развивать 

воображение обучающегося; 

- расширять лексический запас ребёнка со сниженным интеллектом, помогать ему правильно употреблять новые слова 

в связной речи 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, 

все это делает его довольно насыщенным. 

 

 



УМК  

1. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.  География Материков и океанов. 8 класс: учебник для специальных 

(коррекционнных) образовательных учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

      В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 год программа по географии для 

8 класса (индивидуального обучения на дому) рассчитана на преподавание курса в объеме 1 часа в неделю, 34 часа  в 

год.  

 

 


