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Пояснительная записка. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей». На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ. 

1. Цель обучения – формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными возможностями здоровья 

обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Важными коррекционными задачами курса географии являются: 

1) развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

2) нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

3) формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

4) развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

5) развитие общеучебных умений и навыков. 

       2.  Общая характеристика учебного предмета 

Усвоение учебного материала по географии вызывает большие затруднения у обучающихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая 

утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. 

Учет особенностей обучающихся с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь географии с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. Для 

эффективного усвоения обучающимися с ОВЗ учебного материала по географии в программу общеобразовательной школы внесены следующие 

изменения: добавлены часы на изучение тем и вопросов, имеющих практическую направленность; предусмотрены вводные уроки, резервные часы 

для повторения слабо усвоенных тем; часть материала, изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы исключены из 

рассмотрения. 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ (обучающиеся с ЗПР) соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего 

назначения. 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по гееографии в основном звене и в силу особенностей 

развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. 

В связи с этим в календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны 

коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих упражнений развитие 



мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление 

изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного.  

3. Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане школы География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

4.  Ценностные ориентировки. 

 сформированность  психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО (по результатам педагогического мониторинга); 

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

5. Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 



предметам (умение обучающихсяс нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости решения современных практических задач человечества и своей страны. В том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

6. Содержание учебного предмета 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география». Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты 

Как люди открывали Землю. 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 



Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Великие географические открытия 

Земля во Вселенной. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 

Земли - Ю.А. Гагарин. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Виды изображений поверхности Земли. 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Ориентирование на местности. Определение на местности направлений, азимутов, расстояний. 

Природа Земли. 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. .  Обозначение на контурной карте 

районов землетрясений и крупнейших вулканов. 



Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

7. . Календарно-тематический план для работы с учащимися с ЗПР 

№ 

урока 

Тема урока Основный вид учебной деятельности 

 Что изучает география  

1 Мир, в котором мы живем. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

В беседе или письменно приводить примеры географических 

объектов и явлений; 

2 Науки о природе. Работа с учебником: найти и выписать определения естественных 

наук: географии, химии, физики, биологии, экологии, астрономии. 

3 География – наука о Земле. Работа с учебником по инструкционной карточке: определение в 

тетрадь (физическая и социально-экономическая география) 

4 Методы географических исследований. Работа с учебником по инструкционной карточке – заполнение 

таблицы. 

5 Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» Опрос по индивидуальной карточке. 

 Как люди открывали Землю  

6 Географические открытия древности и Средневековья Работа с учебником по индивидуальной инструктивной карточке. 

7 Важнейшие географические открытия. Практическая работа на контурной карте по индивидуальному 

заданию. 



8 Открытия русских путешественников Работа с учебником по индивидуальной инструктивной карточке. 

9 Открытия русских путешественников Практическая работа на контурной карте по индивидуальному 

заданию. 

10 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» Тест-опрос по индивидуальной карточке. 

 Земля во Вселенной.  

11 Как древние люди представляли себе Вселенную. Беседа и работа с текстом учебника. 

12 Изучение Вселенной от Коперника до наших дней. Просмотр фильма, работа с текстом учебника по индивидуальной 

карточке. 

13 Соседи Солнца. Работа с учебником – заполнение таблицы «Планеты земной 

группы» 

14 Планеты-гиганты. Просмотр фильма. Заполнение таблицы «Планеты-гиганты» 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Работа с учебником по индивидуальной карточке. 

16 Мир звезд. Работа с текстом учебника. Объяснение понятия звезды. 

17 Уникальная планета – Земля. Работа с текстом. Объяснение уникальных особенностей Земли, 

которые дали возможность жизни. 

18 Современные исследования космоса. Беседа. 

19 Обобщение по разделу «Земля во Вселенной» Тест-опрос по индивидуальной карточке. 

 Виды изображения поверхности Земли»  

20 Стороны горизонта Работа с текстом по индивидуальной карточке. 

21 Ориентирование. Практическая работа по индивидуальному заданию. 

22 План местности и географическая карта. Сравнение понятий. 

23 Обобщение знаний по разделу «Виды изображения поверхности 

Земли» 

Практикум по индивидуальному заданию 

 Природа Земли.  



24 Как возникла Земля. Просмотр фильма, беседа. 

25 Внутреннее строение Земли. Работа с текстом и иллюстрациями учебника. 

26 Землетрясение и вулканы. Практическая работа на контурной карте по индивидуальному 

заданию. 

27 Путешествие по материкам Беседа. Работа с текстом учебника. 

28 Вода на Земле Практическая работа на контурной карте по индивидуальному 

заданию. 

29 Воздушная одежда Земли. Беседа. Работа с текстом учебника. 

30 Живая оболочка Земли. Объяснение понятия «Биосфера», поиск примеров. 

31 Почва - особое природное тело. Работа с текстом и иллюстрациями по индивидуальной карточке. 

32 Человек и природа. Беседа. 

33 Обобщение по разделу «Природа Земли» Тест-опрос по индивидуальной карточке. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Комплект натуральных объектов 

Модели. 

Приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

Приборы системы глобального позиционирования. 

Демонстрационные тематические материалы: 

Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся географов и 

путешественников 

Комплект экранно-звуковых пособий и слайдов 

Библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературы. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Мультимедиа-проектор 

Коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные приложения к учебникам, обучающие программы 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkontrolmznie_raboti%2F


 

 

 


