
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 9 КЛ. 

Адаптированная рабочая   программа по географии для обучающегося 9 класса Шипулина 

Вадима, (имеющего диагноз «Общее недоразвитие речи II - III степени в системе общего 

заболевания», VIII вид) составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская ООШ» для 

обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) ,  

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский  

    Центр "Владос", 2015 г. 

3.  Учебника «География материков и океанов. Государства Евразии» » для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под редакцией Т.М. Лифановой и Е.Н. 

Соломиной М. «Просвещение» 2011г 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи - 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным  

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 



9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Цель изучения курса географии – развитие и коррекция познавательной деятельности учащихся со 

сниженным интеллектом. 

Задачи  курса географии : 

–  дать элементарные, но научные и систематические  сведения о природе, населении, хозяйстве 

России и зарубежных государств, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

развития экономики; 

- познакомить с культурой и бытом народов всех континентов, воспитывать бережное отношение к 

природе; 

- воспитание любви к своей местности, к своей стране, воспитание позитивного отношения к 

окружающей среде. 

  

Географический материал обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей. На уроках 

географии возможно использование следующих видов коррекционной работы:  

- анализ, сравнение и классификация объектов и явлений  

- понимание причинно-следственных зависимостей 

-развитие абстрактного мышления через работу с символами и условными знаками 

-расширение лексического запаса речи  

-Коррекция зрительного восприятия через работу с картой. 

-Коррекция умственных операций: логичность, последовательность.  

- Коррекция логических схем мышления  для переноса имеющихся знаний и их применение на 

практике. 

 

 

 

 

 

 



 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 9 КЛ. 

                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая   программа по географии для обучающегося 9 класса Шипулина 

Вадима, (имеющего диагноз «Общее недоразвитие речи II - III степени в системе общего 

заболевания», VIII вид) составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская ООШ» для 

обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) ,  

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский  

    Центр "Владос", 2015 г. 

3.  Учебника «География материков и океанов. Государства Евразии» » для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под редакцией Т.М. Лифановой и Е.Н. 

Соломиной М. «Просвещение» 2011г 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи - 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным  

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 



9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика - 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Цель изучения курса географии – развитие и коррекция познавательной деятельности учащихся со 

сниженным интеллектом. 

Задачи  курса географии : 

–  дать элементарные, но научные и систематические  сведения о природе, населении, хозяйстве 

России и зарубежных государств, показать особенности взаимодействия человека и природы, 

развития экономики; 

- познакомить с культурой и бытом народов всех континентов, воспитывать бережное отношение к 

природе; 

- воспитание любви к своей местности, к своей стране, воспитание позитивного отношения к 

окружающей среде. 

  

Географический материал обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей. На уроках 

географии возможно использование следующих видов коррекционной работы:  

- анализ, сравнение и классификация объектов и явлений  

- понимание причинно-следственных зависимостей 

-развитие абстрактного мышления через работу с символами и условными знаками  

-расширение лексического запаса речи  

-Коррекция зрительного восприятия через работу с картой. 

-Коррекция умственных операций: логичность, последовательность.  

- Коррекция логических схем мышления  для переноса имеющихся знаний и их применение на 

практике. 

 

Программа реализуется в течение одного года. Рассчитана  на 18 часов, 1 час в неделю. 

 

Виды контроля:  

Основными видами  контроля являются: 

1. Пересказ текста      2. Задания по географической карте,  

 3. Объяснение географических терминов.  



 4. Тестирование       5. Решение кроссвордов. 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные УУД 

 уметь идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

 Проявлять интерес к истории своего народа и своей стране.  

 Проявлять понимание и уважение к ценностям культуры других народов.  

 Уметь оценивать свои и чужие поступки, результаты учебной деятельности.  

 Формировать положительное отношение к процессу познания. 

Регулятивные УУД 

 Уметь формировать и удерживать цель деятельности длительное время. 

 Уметь планировать, контролировать и выполнять по заданному образцу.  

 Формировать контрольно-оценочную деятельность направленную на осуществление 

итогового контроля, оценку результатов своей деятельности. 

 Уметь анализировать свою работу-находить и устранять ошибки. 

Познавательные УУД  направлены  на познание окружающего мира, формирование умственных 

операций,  

поисковой и исследовательской деятельности. 

 Уметь использовать в работе методы наблюдения, опыт, эксперимент, моделирование.  

 Уметь проверять информацию и находить дополнительную информацию с использованием 

справочной литературы. 

 Уметь сравнивать, сопоставлять, классифицировать, приводить примеры, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные УУД 

 Уметь работать с текстом – воспринимать с учётом поставленной задачи, составлять план, 

делить на смысловые отрезки, озаглавливать, пересказывать. 

 Уметь писать небольшие доклады и рефераты с использование информации из разных 

источников. 

 Уметь пользоваться монологической и диалогической речью.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержание учебного курса 

Введение Политическая карта Евразии -1ч. 

Европа. Азия -8ч. 

Западная Европа. 

Великобритания( Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).  

Население, культура, обычаи и традиции 

Франция. (Французская Республика). 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Германия( Федеративная Республика Германии). 

Австрия. ( Австрийская Республика). 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. 

Испания 

Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика)  

Население, культура, обычаи и традиции. 

Греция (Греческая Республика) 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия) 

Швеция (Королевство Швеция) 

Финляндия (Финляндская Республика). 

 Восточная   Европа. 

Польша (Республика Польша), Чехия (Чешская Республика) 

Словакия (Словацкая Республика) 

Венгрия (Венгерская Республика., Румыния (Республика Румыния)    Тест по теме «Европа» 

Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория 

Эстония. (Эстонская Республика). 

Латвия. (Латвийская Республика). 



Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь). 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия. 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения.(Туркменистан) 

Киргизия. (Кыргызская Республика) 

Таджикистан.(Республика Таджикистан) 

 Контрольный тест по государствам Центральной Азии  

Азербайджан.(Азербайджанская Республика) 

Юго-Западная Азия. 

Армения.(Республика Армения). Грузия. 

Турция.(Турецкая Республика) 

Ирак.(Республика Ирак) 

Иран. (Исламская Республика Иран) 

Афганистан. (Исламская Республика Афганистан) 

Южная Азия. 

Индия.  

Население, культура, обычаи и традиции. 

Восточная Азия. 

Китай (Китайская Народная Республика). 

.Население, культура, обычаи и традиции. 

Монголия. 

Корея. (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея) 

Япония. 

Население, культура, обычаи и традиции. 

Юго-Восточная Азия. 

Вьетнам 

Таиланд (Королевство Тайланд) 



Индонезия (Республика Индонезия) 

Россия –3ч. 

Границы России. 

Россия – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России 

Столица, крупные города России.. 

Моя малая Родина -5ч. 

История возникновения Брянской области. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.  

Полезные ископаемые и почвы Брянской области. 

Реки, пруды, озера Брянской области. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.  

Растительный мир Брянской области. Красная книга. Охрана растительного мира.  

Животный мир Брянской области.  

Красная книга. Охрана животных.  Заповедники, заказники.  

Практическая работа «Зарисовка растений и животных» 

Население Брянской области Национальный состав. 

Обычаи, традиции, костюмы, национальная кухня. 

Промышленность  Брянской области. 

Предприятия нашего города.. 

Сельское хозяйство. Специализация: растениеводство 

и животноводство 

Транспорт . Виды транспорта.  

Архитектурно- исторические и культурные памятники  Брянской области. 

Контрольная работа по теме «Моя малая Родина». 

Наш город.Тест. 

Итоговое повторение – 1ч. 

 

Практические  работы:  

1.Зарисовка и подпись растений, животных, занесенных в «Красную книгу».  

2.Составление схемы структуры народного хозяйства. 



3.Обозначить на контурной карте России свою область. 

 

III. Тематическое  планирование 

 

№ п/п Название главы, темы урока Кол-во часов 

1 Введение .Политическая карта Евразии.  1 

 Европа и Азия  8 

 

2 

Великобритания( Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии). Население, культура, обычаи и 

традиции 

 

1 

3 Франция. (Французская Республика). Население, культура, 

обычаи и традиции 

1 

4 Германия( Федеративная Республика Германии). Население, 

культура, обычаи и традиции 

1 

5 Австрия. ( Австрийская Республика). 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

1 

6 Испания . Португалия (Португальская Республика). 1 

7 Северная Европа 1 

8  Восточная   Европа. 1 

9 Азия  1 

 Россия  3 

10 Границы России. Россия – крупнейшее государство Евразии. 1 

11 Административное деление России 1 

12 Столица, крупные города России. 1 

 Моя малая Родина 5 

13 История возникновения Брянской области. Географическое 

положение. Границы. Рельеф. Практическая работа№1 

«Обозначить на контурной карте России свою область» 

1 

14 Климат. Полезные ископаемые и почвы Брянской области. 1 

15 Реки, пруды, озера Брянской области. Водоснабжение 

питьевой водой. Охрана водоемов. 

1 

16 Растительный мир Брянской области. Красная книга. Охрана 

растительного мира. Животный мир Брянской области.  

1 



Красная книга. Охрана животных.  Заповедники, заказники.  

Практическая работа№2 «Зарисовка растений и 

животных 

17 

 

Промышленность  Брянской области.. Сельское хозяйствои 

животноводство.  

Практическая работа№3 «Составление схемы структуры 

народного хозяйства» 

1 

18. Итоговое повторение 1 

 

 


