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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «География» составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014  года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15), АООП УО (ИН) вариант 1 МОУ СШ № 3. 

Данная программа ориентирована на использование учебника географии, созданного 

авторами Т. М. Лифановой и Е.Н. Соломиной (Лифанова Т.М. География : 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные общеобразоват. программы: с 

прил./Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина - 13-е изд. - М. : Просвещение, 2019) 

Рабочая программа предусматривает обучению географии: 

• 6 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год, 

• 7 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год, 

• 8 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год, 

• 9 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

Общее число учебных часов за период обучения с 6 по 9 класс составляет 272 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « География» 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5)  овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13)  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

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 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 «География» 
Представлено разделами: Введение», Ориентирование на местности», «План и карта», 

«Формы поверхности Земли», Вода на Земле»,   «Земной шар», « Карта   России». 

6 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 
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. 

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 

(«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс). 

Практические работы 

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

учебником. 

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. 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 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. 

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 (5 часов) 
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

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

птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. Острова и 

полуострова. 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 глиной, 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 (16 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, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий.  

Природа тропического пояса. 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 глиной и 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; первых кругосветных 

путешествий. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре.«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. Оформление альбома с 

иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

Карта России (16 часов) 
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. Работа с контурными картами. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными 

картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. 

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. Работа с контурными картами. Наш край на карте 

России. Повторение начального курса физической географии. Контрольная работа. 

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. 

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. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

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. 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

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. 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

Государства Евразии (54 часа): 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. (13 часов): 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. 



Тематическое планирование по учебному предмету   «География». 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 6 класс (68 часов)  

1. Введение. 3ч 

2. Ориентирование на местности. 5ч 

3. Формы поверхности Земли. 5ч 

4. Вода на Земле. 11ч 

5. План и карта. 10ч 

6. Земной шар. 16ч 

7. Карта России. 16ч 

8. Повторение. 2ч 

 Итого: 68ч 

 7 класс (68 часов)  

1. Особенности природы и хозяйства России 12 час. 

2. Зона арктических пустынь 4 час. 

3. Зона тундры 8 час. 

4. Лесная зона 16 час. 

5. Зона степей 8 час 

6. Зона полупустынь и пустынь 6 час. 

7. Зона субтропиков 3 час. 

8. Высотная поясность в горах 7 час. 

9. Повторение 4 час. 

 Итого: 68 час. 

 8 класс (68 часов)  

1. Мировой океан 5 час. 

2. Африка 10 час. 

3. Австралия 8 час. 

4. Антарктида 7 час. 

5. Америка 18 час. 

6. Евразия 20 час. 

 Итого 68 час 

 9 класс (68 часов)  

1. Введение. 1 час. 

2. Европа 22 час. 

 Западная Европа 6 час. 

 Южная Европа 4 час. 

 Северная Европа 5 час. 

 Восточная Европа 7 час. 

3. Азия 22 час. 

 Центральная Азия 6 час. 

 Юго-западная Азия 4 час. 

 Южная   Азия 4 час. 

 Восточная Азия 5 час. 

 Юго - Восточная  Азия 3 час. 

4. Россия. Россия 10 час. 

5. Свой край 13 час. 

 Итого: 68 час. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны света; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов и 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; 

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности солнцем; 

• расположение поясов освещённости на глобусе и карте полушарий; 

• основные типы климатов; 

• географическое расположение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

• читать планы местности; 

• ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

• читать условные цвета и знаки географической карты; 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• показать на карте объекты, указанные в программе; 

• сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте 

полушарий. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещённости, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты 

над уровнем моря; 

• природные условия и богатства России, возможности использование их человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

• основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей области; 

• особенности географического положения своей местности и ее природы; 

• основные мероприятия по охране природы в России, в своей области, правила поведения в 

природе; 

• расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь планом и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 



• выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка; 

• государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

• особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, ресурсы, основное население и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий; 

• находить на политической карте изученные государства и столицы. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• названия географических районов России; 

• характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, 

экологические проблемы); 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

• Землю как планету, доказательства ее шарообразности; 

• Луну как спутник Земли; 

• отличие Луны от Земли; 

• взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 

• причины смены дня и ночи, времен года; 

• значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космических 

кораблях; 

• имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить свой регион на карте России и карте полушарий; 

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего 

региона; 

• устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 

• сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных 

зон; 

• давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 

• находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений 

вулканов. 

 

Критерии оценки учебной деятельности 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): закрепляет основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения 

программы образования, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования; позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АОП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

•  соответствие / несоответствие науке и практике; 

• полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: 

• задание выполнено полностью самостоятельно; 

• выполнено по словесной инструкции; 

• выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

 В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

• «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

• «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
Принципы использования средств обучения: 

• учет возрастных и психологических особенностей обучающегося; 

• гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение 

ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 

целях; 

• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.); 

• сотворчество педагога и обучающегося; 

• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Средства реализации программы: 

1) Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, рабочие тетради и т.д.): 

Основная литература: УМК Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

6 класс 

География. 6 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 9-е изд. – М.: Просвещение. 

Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает 

реализацию требований Адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Естествознание». 

7 класс 

География. 7 класс :  учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы: с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 9-е изд., испр. – М.: 

Просвещение. 

8 класс 

География. 8 класс :  учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы: с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 8-е изд. – М.: Просвещение. 

Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной 

области «Естествознание». 

9 класс 

География. 9 класс :   учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 8-е изд. испр., – М.: Просвещение. 

Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает 

реализацию требований Адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Естествознание». 

Методические пособия: 

Рабочие программы к предметным линиям для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 5-9 классы. Природоведение. Биология. География  

Серия: ФГОС ОВЗ  

Автор: Лифанова Т. М., Соломина Е. Н., Шевырёва И. В., Подвальная Е. В.  

 

2) Электронные образовательные ресурсы: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- 

и видеоинформации, компьютер, интерактивные виртуальные доски, коллекция медиа — ресурсов. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать 

деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; 

формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности, 

формировании базовых учебных действий, построении адаптированной индивидуальной 

образовательной программы. 

 

Интернет-ресурсы: 

 География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам) 

 Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2999
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!77085


 Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, Библиотека о 

природе и географии, энциклопедии о физической и политической географии, географо-

этнографические материалы по народам мира, книги о мире животных и растений, экологии и 

исследовании космоса, Мир животных) 

 История географии http://traditio.ru/wiki/География 

 Географические карты http://www.planetolog.ru/ 

 Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml 

 Путешествия и открытия http://pyty.ru/ 

 http://www.geo2000.nm.ru/ 
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