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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ СОСТАВЛЕНА  
 Для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, которые по 

состоянию здоровья не могут овладеть программой определѐнного уровня 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом министерства образования и науки 

донецкой народной республики от 30. 07. 2018 № 678. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

YIII вида под редакцией Бгажноковой И.М. (5-9 классы). 

3. Приложения 3 к приказу МОН ДНР от 23.08.2018 г. №725 

4.Адаптированной основной образовательной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида (с умеренной 

степенью умственной отсталости): «География»5-9кл.: в 2 сб. / под ред. В.В. 

Воронковой.-м.: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк, 2017. (приказ 

Министерства образования и науки от 24.08.2017 г. № 854). 

5. Адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 

лѐгкой умственной отсталостью под редакцией: 

 Кундиной  Татьяны  Сергеевны,  заместителя  директора  по  учебно 

воспитательной работе, учителя-дефектолога высшей квалификационной 

категории, старшего  учителя Макеевской специальной общеобразовательной 

школы-интерната №35; 

Бердюковой Ольги Николаевны, учителя-дефектолоаг высшей 

квалификационной категории Макеевской специальной общеобразовательной 

школы-интерната №35. 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»: 

-Дать элементарные, но систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края; помочь усвоить правила поведения в природе. 

Расширить кругозор об окружающем мире. В доступной форме показать 

особенности взаимодействия человека и природы. Воспитать чувство 

прекрасного и эстетического, что помогло бы детям в социокультурном 

пространстве социализироваться и адаптироваться в нем после окончания 

школы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ГЕОГРАФИЯ»: 

Программа по географии изучает объекты и явления, учит работать с 

географической картой, развивает воображение учащихся. Систематическая 

работа на уроках географии расширяет знания об окружающем мире детей, со 

сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять полученные 

знания. Имеет много смежных тем с естествознанием, историей, чтением, 

изобразительной деятельностью. Учитывая общие и специальные задачи, 

учебная программа предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 7 к 8 

классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 

географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на 8 классы по 1 уроку в неделю. Учебный 



материал расположен по полугодиям и включает разделы: начальный курс 

физической географии (16 ч), - География России (18 ч).  

1. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ: дает возможность закрепить. 
полученные ранее знания, сформировать у детей с умеренной умственной 
отсталостью элементарные знаний о живой и неживой природе, взаимосвязях, 
существующих между ними. 

Сформировать   представления о месте человека в ней, воспитать ценностные 

ориентации на сохранение природы, умение использовать географическую 

карту для получения географической информации; Дать элементарные знаний 

по физической и экономической 

географии Донецкой Народной Республики; 

2. ВОДА НА ЗЕМЛЕ: знания раздела формируют элементарных знаний о живой и 

неживой природе, взаимосвязях, существующих между ними. дают знания о 

значение воды для жизни на Земле, круговороте воды в природе. О родниках, 

их образовании в природе. Формируют основы целостного представления о 

природе и месте человека в ней; 

3. ПЛАН И КАРТА: освоение знаний по данной теме имеет помогает умственно 

отсталым школьникам ориентироваться на местности, в процессе работы с 

картами обучающиеся должны уметь использовать географические знаний в 

повседневной жизни. 

4.ЗЕМНОЙ ШАР: освоение знаний по данной теме имеет помогает умственно 

отсталым школьникам получить краткие сведения о Земле, планетах солнечной 

системы(Солнце, Луна, Земля), дать элементарные понятия о макете глобус, с 

помощью учителя сформировать познавательный интереса к предмету изучения.  
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ: 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицу государства Россия. 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; 

медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать несложную характеристику природных условий и 

хозяйственных ресурсов своей местности, называть и показывать на 

иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области; правильно вести себя на природе. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью используют 

следующие виды контроля:  

             ВВОДНЫЙ используется перед изучением нового материала и определяет   

готовность обучающихся к его усвоению;  



          ТЕКУЩИЙ – систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая 

учителем на уроках в соответствии с учебной программой;  

            ИТОГОВЫЙ осуществляется в конце четверти и учебного года.  

Для обучающихся по адаптированной программе используются следующие 

методы контроля:  

УСТНАЯ ПРОВЕРКА позволяет определить содержание учебного материала, 

которым владеет обучающийся, умение правильно давать ответ. 

Самостоятельная работа используется во время текущего оценивания;  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  
Отметка Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

«5» Обучающийся имеет знания в пределах требований учебной программы, 

пытается самостоятельно использовать их в стандартных условиях., 

устанавливать взаимосвязи.  

 Учебная мотивация достаточная. 

«4» Обучающийся умеет воспроизводить действия по образцу, пересказывает 

основной учебный материал. С помощью учителя применяет знания и 

умения на уроках. Материал воспринимает, пересказывает, дает 

характеристику, элементарные описания с неточностями, опираясь на 

карту; Исправляет ошибки с помощью учителя.  
«3» Обучающийся с помощью учителя выполняет элементарные задания, 

называет элементарные описания природы по зонам, пользуясь 

картинками. Частично пересказывает полученную информацию. 

Отображение воспринимаемого материала перекручено. Требует 

постоянной помощи педагога. 
«2» Обучающийся слабо различает объект изучения, не выполняет 

элементарные задания с помощью учителя. Материал воспринимает 

выборочно, неосмысленно. Внимание неустойчивое. Требует постоянной 

помощи учителя. Очень узкий круг понятий. Ответы фрагментарны. 

Мотивация низкая. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической 

географии. 8 класс. «География» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М. Просвещение, 2009. 

2. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. «География России». 8 класс. 

/Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида– М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

7-КЛАСС I ПОЛУГОДИЕ (16Ч.) 

№ № Раздел 1 Ко-

во 

дата 

Тема1: Начальный курс физической географии (8 часов) 

1 1 Повторение изученного в 6 классе. 1  

2 2 География — наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

1  

3 3 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 1  

4 4 Компоненты погоды: температура, облачность, давление 

воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные 

явления в атмосфере, меры предосторожности 

1  

5 5 Географические сведения о своей местности и труде 

населения.  

1  

6 6 Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние 

водоемов, растительности и животного мира.  

1  

7 7 Высота Солнца и продолжительность дня в разное время 

года. 

1  

8 8 Самостоятельная работа по изученной теме № 1. 

Рисование изученного по теме № 1(рисование календаря 

погоды). 

1  

Тема2  Вода на Земле (4 часа) 

9 1 Значение воды для жизни на Земле. 1  

10 2 Круговорот воды в природе. Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод.  

1  

11 3 Река, ее части.  

 

1  

12 4 Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

 

1  

Тема3: План и карта (4 часа) 



13 1 Рисунок и план предмета 1  

14 2 План школьного участка. . Основные направления на карте.  

Условные цвета физической карты.  

1  

15 3 Условные цвета физической карты. Условные знаки 

физической карты (границы, города, моря, реки, каналы). 

 

1  

16 4 Физическая карта России. 

 

1  

  



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

7-КЛАСС II ПОЛУГОДИЕ (13 Ч.) 

№ № Раздел 2 Ко-

во 

дата 

                                      Тема1: Земной шар (10 ч.) 

1 1 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планета Земля. 

 

1  

2 2 Глобус — модель Земного шара. Особенности изображения 

суши и волы на глобусе. 

1  

3 3 Океаны на глобусе 1  

4-5 4-5 Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка. Австралия, 

Антарктида). 

2  

6-7 6-7 Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка. Австралия, 

Антарктида). 

2 12.02 

8 8  Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем. 

1  

9 9 Различие в освещении и нагревании Солнцем в природе. 

 

1  

10 10 Самостоятельная работа по изученной теме № 1. 

Рисование изученного по теме № 1 

1  

ТЕМА 2:  Карта (3 часа) 

11 1 Знакомство с географической картой 1  

12 2 Реки: Дон, Днепр, Урал (на карте) 1  

13 3 Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур (на 

карте) 

2  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ СОСТАВЛЕНА  
 Для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, которые по 

состоянию здоровья не могут овладеть программой определѐнного уровня 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

4. Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом министерства образования и науки 

донецкой народной республики от 30. 07. 2018 № 678. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

YIII вида под редакцией Бгажноковой И.М. «История» (5-9 классы). 

6. Приложения 3 к приказу МОН ДНР от 23.08.2018 г. №725 

4. Адаптированной основной образовательной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида (с умеренной 

степенью умственной отсталости): «История»5-9кл.: в 2 сб. / под ред. В.В. 

Воронковой.-м.: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк, 2017. (приказ 

Министерства образования и науки от 24.08.2017 г. № 854). 

 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»: 

Дать элементарные, но систематические сведения по предмету история, 

расширить кругозор, сформировать новые понятия, необходимые для 

дальнейшего изучения истории, как общественной дисциплины, с 
ориентировкой на перспективу, то есть последующее развитие речевых умений 

и навыков, с учѐтом интеллектуальных способностей учеников и восполнения 

пробелов при изучении данного предмета. Воспитание патриотизма и любви к 

родному краю. Помочь стать социально адаптированным в плане 

сформированности нравственных качеств; 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»: 

Программа по истории дает начальные представления об окружающем мире и 

сведения исторического содержания у учащихся 7 классов, носит  

фрагментарный характер, изучает исторические  объекты и явления, учит 

работать с географической картой, развивает воображение. Систематическая 

работа на уроках истории расширяет знания об окружающем мире детей, со 

сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять полученные 

знания на практике. Учитывая общие и специальные задачи, учебная программа 

предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 7 к 8 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных исторических знаний учащимися с 

интеллектуальными нарушениями, охватывает определенные этапы истории, 

которые содержат материал для учащихся с учетом их разноуровневых 

возможностей. Обучение предмета «история», рассчитано на 7 классы по 1 

уроку в неделю, что составляет (34 часа)Учебный материал расположен по 

полугодиям и включает разделы:  
1.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ, ОБ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ, О ПРОСТРАНСТВЕ ВОКРУГ 

НАС:: дает возможность закрепить. полученные ранее знания по предмету , 



сформировать у детей с умеренной умственной отсталостью элементарные 

знаний  исторических фактов,  дает возможность умственно отсталому ребенку, 

освоить предмет «История»  с понижением уровня сложности обучения. 

Данный раздел дает понятие о биографии, происхождении имен, фамилий, об 

окружающих нас людях. Раскрывает историю возникновения городов, улиц. 

Дает новые понятие о государственных символах: Государственный герб, 

Государственный флаг, Государственный гимн. Понятие Отечество. Несет 

воспитательную функцию, развивает и воспитывает у ребенка 

общечеловеческие качества, и умения социализироваться в обществе. Учитывая 

указанные выше обстоятельства, программа создает необходимые 

предпосылки к усвоению материала, наряду с коррекционно-педагогическими 

задачами и дидактическими принципами.  

2.ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ: раздел дает элементарные понятие об 

истории, историческом времени, как о прошлом, настоящем и будущем. 

Формирует представления о месте человека в истории. Дает понятия, 

исторически значимых событий, учит пользоваться исторической картой. Несет 

воспитательную функцию ценностных ориентировок на исторических 

примерах и событиях. 

3. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА: обогащает умственно отсталых детей знаниями об 

истории древнего мира. Способствует приобретению у них знаний об 

исторических фактах жизни первобытных людей. Служит базой для 

дальнейшего изучения истории. Знакомит с элементарными понятиями и 

терминами. Формирует умения правильно использовать в речи историческую 

терминологию.  

4.ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА: освоение знаний по данной теме дает 

возможность приобрести исторические знания об истории вещей и дел человека 

приведенные в простейшей хронологическую последовательности. Учит 

понимать, как применять новые знания и умения. С помощью педагога 

формулировать предложения, понимать смыл прослушанного. Приобщаться к 

истокам культурно-исторического наследия человека. 

 5.ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА: освоение знаний по данной теме,  

помогает умственно отсталым школьникам получить краткие сведения о 

зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей. 

Значение религии для духовной жизни человечества и на примерах сказаний, 

легенд, песен, пословиц, поговорок, вызвать интерес к родному краю, своему 

народу. 
  

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ: 

Учащиеся должны знать: 

Временные промежутки, как прошлое. настоящее и будущее. 

С помощью педагога пользоваться исторической картой, повторять 

значимые исторические события, формулировать простейшие предложения по 

изученным темам. частично описывать хронологию событий.  

 

Учащиеся должны уметь: 



 Пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях. Повторять 

исторический материал с опорой на наглядность. С помощью педагога  

правильно употреблять исторические термины, понятия. Частично 

пересказывать содержание изучаемого материала, близко к тексту. Уметь 

слушать учителя. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью используют 

следующие виды контроля:  

             ВВОДНЫЙ используется перед изучением нового материала и определяет   

готовность обучающихся к его усвоению;  

          ТЕКУЩИЙ – систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая 

учителем на уроках в соответствии с учебной программой;  

            ИТОГОВЫЙ осуществляется в конце четверти и учебного года.  

Для обучающихся по адаптированной программе используются следующие 

методы контроля:  

УСТНАЯ ПРОВЕРКА позволяет определить содержание учебного материала, 

которым владеет обучающийся, умение правильно давать ответ. 

Самостоятельная работа используется во время текущего оценивания;  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  
Отметка Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

«5» Обучающийся имеет знания в пределах требований учебной программы, 

пытается самостоятельно использовать их в стандартных условиях., 

устанавливать взаимосвязи.  

 Учебная мотивация достаточная. 

«4» Обучающийся умеет воспроизводить действия по образцу, пересказывает 

основной учебный материал. С помощью учителя применяет знания и 

умения на уроках. Материал воспринимает, пересказывает, дает 

характеристику, элементарные описания с неточностями, опираясь на 

карту; Исправляет ошибки с помощью учителя.  
«3» Обучающийся с помощью учителя выполняет элементарные задания, 

называет элементарные описания природы по зонам, пользуясь 

картинками. Частично пересказывает полученную информацию. 

Отображение воспринимаемого материала перекручено. Требует 

постоянной помощи педагога. 
«2» Обучающийся слабо различает объект изучения, не выполняет 

элементарные задания с помощью учителя. Материал воспринимает 

выборочно, неосмысленно. Внимание неустойчивое. Требует постоянной 

помощи учителя. Очень узкий круг понятий. Ответы фрагментарны. 

Мотивация низкая. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебник «История» 5-9 классы для специальных общеобразовательных 

организаций VIII вида под ред. Т.Н. Архиповой. Донецк: ДРУМЦ ПС СО, 2017. 

 



 

  
 

 

 

 


