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Пояснительная   записка

         Адаптированная программа по географии для учащихся с  умственной отсталостью
составлена на основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений
Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. под редакцией доктора педагогических
наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение», 2011 и ориентирована на учебник География 6
класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, «Просвещение», 2014 г.
         Адаптированная программа по географии для учащихся с  умственной отсталостью
рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

 Цель изучения курса географии для учащихся с умственной отсталостью:
 Обеспечить доступное и качественное обучение школьников с особенностями в развитии

(со сниженным интеллектом) основам географии, способствовать коррекции недостатков
познавательной деятельности, повышать уровень их общего развития.

 Направлять внимание учащихся на понимание значения природных условий для 
развития сельского хозяйства и промышленности. Содействовать привитию умений и 
навыков, необходимых при формировании социальной адаптации детей в обществе.

 Задачи программы:
 Формировать у умственно отсталых детей пространственные представления и навыки 

ориентировки, необходимые в жизни.
 Уделять особое внимание изучению социальных, культурологических и экологических 

аспектов.
 Способствовать развитию абстрактного мышления работая с географической картой, 

глобусом и символическими пособиями.
 Познакомить с географическим положением и размерами территорий изучаемых 

государств.

 Развивать у детей: внимание, наблюдательность, умения сравнивать и анализировать 
наблюдаемые предметы и явления, понимать причинно-следственную зависимость.

 Расширять словарный запас детей, помогать правильно употреблять новые слова в 
связной речи.

 Воспитывать  любовь  к  своей  Родине,  желание  стать  полезным  членом  общества,
прививать  бережное  отношение  к  природе  -  растительному  и  животному  миру.
Поддерживать интерес учащихся к изучаемому предмету.

        По  адаптированной  программе  по  географии  учащиеся  с  умственной  отсталостью
должны овладеть более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной по
уровню  обобщенности  системой  географических  сведений.
       Тематическое планирование предусматривает предметно-практическую направленность
обучения, связь с жизнью и другими предметами. 
       При изучении материала учитывается уровень состояния высших психических процессов
учащихся  и  их  познавательных возможностей.  Обучение  строится  на  основе  использования
элементов технологии личностно-ориентированного подхода в обучении

Контроль знаний:
         Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды контроля как:
текущий,  тематический,  итоговый  контроль.  Формы  контроля:  выборочный  контроль,
фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку,
ответы  на  вопросы  в  учебнике,  дифференцированный  индивидуальный  письменный  опрос,
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самостоятельная  проверочная  работа,  тестирование,  географический  диктант,  работа  на
контурной карте, письменные домашние задания, и т.д.

Оценочные практические работы 

 «Составление календаря наблюдения за погодой» 
 «Определение сторон горизонта на местности».
 «Обозначение на карте разных форм рельефа»
 «Нанесение изученных объектов на контурную карту»
 «Определение направлений на плане местности»
 «Составление плана класса используя масштаб»
 «Составление плана школьного участка»
 «Путешествие по нашей области»

Адаптированная программа для учащихся с умственной отсталостью
обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной

программы:

К концу 6 класса учащиеся должны знать:
 что изучает география;
 горизонт, линию и стороны горизонта;
 основные формы земной поверхности;
 виды водоёмов, их различия;
 меры по охране воды от загрязнения;
 правила поведения в природе;
 отличие плана от рисунка и географической карты;
 масштаб, его обозначение;
 основные направления на плане, географической карте;
 условные цвета и знаки географической карты;
 распределение суши и воды на Земле;
 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;
 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полётов людей в космос, 

имена первых космонавтов;
 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
 расположение поясов освещённости на глобусе и карте полушарий;
 основные типы климатов;
 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий.
 К концу 6 класса учащиеся должны уметь:

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 
признакам природы;

 выявлять на местности особенности рельефа, водоёмов;
 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности;

3



 ориентироваться на географической карте, глобусе;
 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам – 

приложениям к учебнику;
 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;
 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте;

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.

Учебно-методическое обеспечение
Используемый УМК:

1. География 6 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Москва, «Просвещение», 2014 г.
2. MULTIMEDIA – поддержка курса: CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки географии».

Интернет-ресурсы:

 http  ://  geo  .  metodist  .  ru  − Методическая лаборатория географии.
 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
 http://rgo.ru – География сети.
 http  ://  www  .  rusngo  .  ru  /  project  /  index  .  shtml– Национальное географическое общество.
 http://rgo.org.ru – Географическое общество России.
 http  : //  www  .  geo  .  ru– Клуб журнала«GEO». 
 http  : //  www  .  vokrugsveta  .   ru– Журнал «Вокруг света».
 http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР.
 http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.
 http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии.
 http://nature.worldstreasure.com – Чудеса природы.
 http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю.
 http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля»

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Введение (5 часов)
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.
Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, 
облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры предосторожности.
Ориентирование на местности (5 часов)
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им.
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам 
и природным объектам.
Формы поверхности Земли (5 часов) 
Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их 
образование. 
Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов.
Вода на Земле (11 часов) 
Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и 
равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, 
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птиц. Болота, их осушение.
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. Острова и полуострова.
Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения.
План и карта (10 часов)
Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 
масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План класса. План 
школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Основные 
направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки 
физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). Физическая карта России. 
Значение географической карты в жизни и деятельности людей.
Земной шар - (14 часов)
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство 
шарообразности Земли. Освоение космоса.
Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и
воды на глобусе. 
Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте 
полушарий.
Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 
Америка, Австралия, Антарктида.
Первые кругосветные путешествия.
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной 
поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.
Пояса освещенности: жаркий пояс, умеренные пояса, холодные пояса. Изображение их на 
глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных 
поясов.
Карта России (20 час) 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — Москва. 
Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, 
омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического 
океанов.
Острова и полуострова России. 
Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, 
Алтай, Саяны.
Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 
руд, природного газа).
Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. 
Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки 
Лена, Амур.
Озера Ладожское, Онежское, Байкал.

Географическая номенклатура: 
 Границы России. 
 Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 
 Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские. 
 Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 
 Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 
 Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 
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 Реки: Волга, дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
 Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 
 Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ.

№ Название раздела
Количество

часов
1 Введение 5
2 Ориентирование на местности 5
3 Формы поверхности Земли 5
4 Вода на Земле 11
5 План и карта 10
6 Земной шар 14
7 Карта России 20

Итого 70
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