Адаптированная образовательная программа основного общего образования по
географии
(для детей с ОВЗ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предмета «География» составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
2.
СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный N 19993)
3.
Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г.
Пензы, составленной в соответствии с «Программой для 5-9 классов специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида» под ред. В.В. Воронковой (Москва,
«Владос», 2000 г.).
4.
Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213)
5.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования”
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют
требованиям к организации образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья с учётом конкретных условий, материально-технической
базы образовательной организации, кадров и максимально допустимого количества
часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов.

Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса;
требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение географии складывается из следующих содержательных
компонентов: Начальный курс физической географии, География России, Материки
и океаны, Государства Евразии.
География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое
значение для всестороннего развития учащихся. Географический материал в силу
своего содержания обладает значительными возможностями для развития и
коррекции познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта: они
учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления,
понимать
причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе.
Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта,
способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная
работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им
правильно употреблять новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с
рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными
предметами.
Больше внимания уделяется реализации краеведческого принципа, поскольку
миграция выпускников мала — они остаются жить и работать в той местности, в
которой учились. Изучение темы «География своей местности» строится на
концентрическом принципе и всестороннем использовании опыта учащихся, их
знаниях, полученных в предыдущие годы обучения на уроках и экскурсиях по
развитию речи, географии, неживой природе, окружающему миру, а также во
внеклассной работе.
Изучение социальных, экологических и культурологических аспектов помогает
сформировать более четкие представления об изучаемых объектах и явлениях,
облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать
преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для
них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к
Отечеству и интерес к изучаемому предмету.
Данная программа разработана с учетом изменений, происходящих в
современном обществе, и новых данных географической науки. Позволяет
осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход в
обучении.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
овладеть элементарными географическими представлениями,
сформировать практические навыки работы в контурных картах и атласах;
изучить особенности материков, государств, природных зон;
получить представления о логических связях и закономерностях в реальном
мире;
сформировать представления об изучаемых понятиях.

Информация о внесённых изменениях.
При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:
недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной
ориентировки, быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение
географических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса географии в 6-9
классах были внесены изменения:
в объем теоретических сведений.
Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у
детей с ОВЗ, некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность.
Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно
более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.
Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с
недостатками
зрительно-пространственного
восприятия,
нарушениями
конструктивно-пространственного мышления, поэтому такие учащиеся испытывают
большие трудности при изучении теоретического материала.
В программу внесены изменения:

некоторые темы даны как ознакомительные;

отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ
из-за особенностей психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса
по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном
варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных
требований.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя
из материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся
вправе заменять темы.
Цель программы:
Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объем знаний для получения ими
общего географического образования, необходимого для их социальной адаптации и
реабилитации.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в
условиях общеобразовательной школы.
Задачи программы:
- освоение элементарных научных и систематических сведений о природе,
населении, хозяйстве своего края и России;
- осмысление особенностей взаимодействия человека и природы;
- формирование знаний о культуре и быте разных народов.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Географию» на
ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 272 часов
из расчета 2 ч в неделю с 6 по 9 класс.

Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя
из материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
на курс географии отводится:
Класс и
предмет
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Общее
Количество
количество часов в
часов
неделю
68
2 ч.
68
2 ч.
68
2 ч.
68
2 ч.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений общеучебного
характера, разнообразных способов деятельности, приобретение опыта:
- использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника;
- пересказывания материала с опорой на наглядность;
- соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника;
- сравнения, обобщения, классификации;
- установления причинно-следственных зависимостей;
- планирования работы;
- исследовательской деятельности;
- использования терминологии.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и
задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из
разделов содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения предмета «География» ученик должен
знать/понимать1
основные формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры по
охране воды от загрязнения;
1

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые для
применения перечисленных ниже умений.

правила поведения в природе;
основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки
географической карты;
материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
основные типы климатов;
географическое положение нашей страны на физической карте России и карте
полушарий.
природные зоны России, природные условия и богатства России, возможности
использования их человеком;
типичных представителей растительного и животного мира в каждой
природной зоне;
хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой
природной зоне,
экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в
России;
расположение географических объектов на территории России, указанных в
программе;
географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых
государств Евразии;
границы, государственный строй и символику России;
особенности географического положения своей местности, типичных
представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по
охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры
безопасности при стихийных бедствиях;
уметь
определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным
признакам природе;
выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
читать планы местности (для начальных классов массовой школы),
ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе, читать
географическую карту;
показывать на карте объекты, указанные в программе,
показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и
природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам,
пользуясь 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;
показывать на географической карте океаны, давать им характеристику;
определять на карте полушарий географическое положение и очертания
берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных
условий.
находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;
показывать Россию на политических картах мира и Евразии;

находить свою местность на карте России (политико-административной,
физической и карте природных зон);
давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных
ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом
своего края;
называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические
памятники своей области;
правильно вести себя в природе.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
решения несложных практических задач по охране окружающей среды,
ориентирования по местным признакам и солнцу, нахождения сторон
горизонта;
решения простых географических задач по нахождению на карте
географических объектов.
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы,
коррекционно-развивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний,
умений и навыков (самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 272 ЧАСА
6 класс (68 часов)
Начальный курс физической географии
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной
деятельности. Компоненты погоды. Признаки времен года. Явления природы.
Ориентирование на местности. Горизонт. Компас. Ориентирование.
План и карта. Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их
изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической
деятельности человека. Условные знаки плана местности. План и географическая
карта. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки
физической карты. Физическая карта России.
Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его основные формы.
Вода на Земле. Вода на Земле. Родник, его образование. 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.
Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля —
планета. Глобус — модель Земного шара. Физическая карта полушарий.
Распределение воды и суши на Земле. Материки на глобусе и карте полушарий.
Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды.
Основные типы климата. Пояса освещенности. Природа тропического пояса.
Природа умеренных и полярных поясов.
Карта России. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической
карте. Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы и морские
границы. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.
Горы. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Реки и озёра.

7 класс (68 часов)
География России
Особенности природы и хозяйства России. Географическое положение России
на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и Азиатская части
России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные
ископаемые, их основные месторождения. Типы климата. Водные ресурсы России,
их использование. Численность населения России. Размещение по территории
России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли,
Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.
Природные зоны России. Природные зоны России. Значение зональных
различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных
зон России.
Зона арктических пустынь. Моря и острова. Климат. Особенности природы.
Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные
занятия. Северный морской путь.
Зона тундры. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.
Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные
тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города Экологические
проблемы
Севера.
Охрана
природы
тундры.
Лесная зона. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.
Климат. Особенности природы. Реки, озера, каналы. Растительный мир. Животный
мир лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.
Города Центральной России. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.
Степи. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема
водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. Население
и его основные занятия.
Полупустыни и пустыни. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки.
Охрана природы.Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных.
Хозяйство. Основные занятия населения.
Субтропики. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных
субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения.
Высотная поясность в горах. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат.
Особенности природы и хозяйства
8 класс (68 часов)
Материки и океаны
Океаны. Океаны. Хозяйственное значение. Судоходство. Современное
изучение Мирового океана.
Африка. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.
Разнообразие рельефа, климата и природных условий. Растения и животные.
Население. Жизнь и быт народов. Государства, их столицы.
Австралия. Географическое положение, очертания берегов, острова.
Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея.
Растительный мир. Животный мир. Охрана природы. Население (коренное и
пришлое). Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн.

Антарктида. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, ее
поверхность и климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. Изучение
Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды.
Америка. Северная Америка. Географическое положение, очертания берегов.
Острова и полуострова. Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера.
Растительный и животный мир. Население и государства. США. Канада. Мексика.
Куба.
Южная Америка. Географическое положение, очертания берегов. Природные
условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный мир тропических лесов.
Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. Животный мир. Население
(коренное и пришлое). Крупные государства, их столицы.
Евразия. Евразия - величайший материк земного шара. Географическое
положение. Части света: Европа и Азия. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие
острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии.
Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические
проблемы. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы.
Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране
природы. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии.
Культура и быт народов Европы и Азии.
9 класс (68 часов)
Государства Евразии
Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария.
Южная
Европа.
Испания.
Португалия.
Италия.
Греция.
Северная Европа. Норвегия. Швеция. Финляндия.
Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария.
Югославия. Албания. Эстония. Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия.
Центральная Азия. Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия.
Таджикистан.
Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран.
Афганистан.
Южная Азия. Индия.
Восточная Азия. Китай. Монголия. Корея. Япония.
Юго-Восточная Азия. Вьетнам. Лаос. Таиланд.
Россия. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.
Сухопутные и морские границы России. Административное деление России.
Столица, крупные города России.
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса:
Обучающиеся должны знать:
государства, их положение на материке, природные условия, ресурсы,
основное население и столицы;
характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф,
климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское

хозяйство, крупные города, экологические проблемы.
Обучающиеся должны уметь:
находить на политической карте изученные государства и столицы;
переносить названия и границы изученных государств на контурную карту;
находить свой регион на карте России и карте полушарий;
давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных
ресурсов своего региона.

