
Аннотация к программе по предмету география 

 

Программа  по  географии    составлена  на  основе  программы    под  редакцией  

В.В.Воронковой  для    специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  

VIII  

вида, 5-9 классов. Москва, «ВЛАДОС», 2012г., География, автор - Т.М.Лифанова.  

  Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с ОВЗ  

об окружающем мире.  

  География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,  

эстетического и экологического воспитания учащихся.  Географический материал в силу  

своего  содержания  обладает  значительными  возможностями  для  развития  и  

коррекции  

познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ:  они  учатся  анализировать,  сравнивать  

изучаемые  объекты  и  явления,  понимать  причинно-следственные  зависимости  ,  

наблюдать  за  изменениями  в  природе.  Курс  географии  имеет  много  смежных  тем  с  

историей, естествознанием, с рисованием , с русским языком, с математикой и другими  

школьными  предметами.  Программа  преподавания  географии  предусматривает  

повторяемость материала  (в разных формах и объектах). Ряд тем постепенно усложняется  

и  расширяется  от  7  к  9  классу,  что  способствует  более  полноценному  усвоению  

учащимися элементарных географических знаний.  

В  настоящее  время  содержание  курса  географии  больше,  чем  каких-либо  других  

школьных  предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими  

преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены  

значительные коррективы.  

  В  программе  выделены  основные  практические  работы,  которые  необходимо  

выполнять ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные  

требования к знаниям и умениям учащихся ( по годам обучения ).  

Основной материал посвящен изучению географии России.  

Материал 7 класса  посвящен изучению природы и хозяйства России.   Изучение  

вопросов  физической,  элементов  экономической  и  социальной  географии  свой  

страны  

должно рассматриваться в тесной взаимосвязи , а природа изучаться как среда обитания и  

жизнедеятельности  людей,  как  источник  ресурсов  для  развития  народного  хозяйства.  

Много внимания должно быть уделено экологическим проблемам.  

При  изучении  географии  своей  страны  необходимо  констатировать  новые  

национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические  

особенности населения.  

  Курс  «  Географии  материков  и  океанов»  рассчитан  на  2  года  обучения.  Три  

четверти  8  класса  отводится  на  изучение  Мирового  океана,  Африки,  Австралии,  

Антарктиды,  Северной  и  Южной  Америки.  Учитель  должен  познакомить  учащихся  

не  

только  с  природой  различных  континентов,  но  и  с  населением,  хозяйственной  

деятельностью, культурой людей, отдельными государствами.  

 С четвертой четверти 8 класса учащиеся начинают подробно изучать физическую  

географию материка, на котором мы живем.  

  Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала  



позволяет  больше  времени  (три  четверти  9  класса)  выделить  на  знакомство  с  

государствами  Евразии.  При  объяснении  материала  учителю  целесообразно  больше  

внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам.  

Бывшие  союзные  республики  изучаются  во  второй  четверти  9  класса  в  разделах  

«Восточная  Европа»,  «Центральная  и  Юго-Западная  Азия».  Компактное  изучение  

этих  

стран даѐт учителю возможность рассказать о распаде монополизированного государства.  

  В  процессе  изучения  стран  Евразии  предусматривается  просмотр  кино  и  видео  

фильмов  о  природе,  культурных  и  исторических  достопримечательностях  изучаемой  

страны.  

  Примерный  план  изучения  стран  Евразии  (географическое  положение,  климат,  

рельеф, флора и фауна, хозяйство , население, столица, крупные города, культура, обычаи,  

традиции)  уточняется  и  конкретизируется  учителем  в  зависимости  от  особенностей  

данного государства.  

  

  

  

Заканчивается  курс  географии  региональным  обзором  (четвертая  четверть).  

Территорию  для  изучения  (республика,  край,  село,  область,  город)  определяет  сам  

учитель. Изучение своей местности  помогает сформировать более четкие представления  

о  природных  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. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы  

учащиеся овладели культурой поведения  в природе, научились быстро ориентироваться и  

правильно вести себя во время стихийных бедствий.  

Цель: формирование у учащихся представлений о географическом положении, природе,  

населении,  хозяйстве,  административном  делении,  экологических  проблемах    для  

успешной  дальнейшей  социализации  и  интеграции  их  в  обществе.   

 Задачи:   

-познакомить учащихся с основными вопросами физической, элементами        

экономической и социальной географии;   

-сформировать основные представления об экологических проблемах, причинах  

обострения экологических ситуаций;  

-устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром,  

природными условиями и занятиями населения;  

-развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление;   

-воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические, экологические и  

патриотические чувства; -активизировать познавательную деятельность учащихся;   

-повышать интерес к изучаемому предмету.   

Реализацию программы обеспечивают учебники:   

Лифанова Т.М. и др. География. 7 класс. / Лифанова Т. М., Соломина Е.Н.-  М.:  

Просвещение,  2011г.  

Лифанова Т.М. и др. География материков и океанов. 8 класс. / Лифанова Т. М., Соломина  

Е.Н.-  М.: Просвещение,  2010г.   



Лифанова Т.М. и др. География материков и океанов. 9 класс. / Лифанова Т. М., Соломина  

Е.Н.-  М.: Просвещение,  2013г.  

В 2021-2022 учебном году 35 рабочих недель, поэтому рабочая программа для 7-8  

классов  составлена  на  70  рабочих  часов  в  год,  2  часа  в  неделю. 

 


