
Адаптированная рабочая программа 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

ГЕОГРАФИЯ 

7 класс 

 

АННОТАЦИЯ 
           

Адаптированная Рабочая программа учебного курса «география» разработана на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 5-9 

классы. Допущенной Министерством образования и науки РФ. Под редакцией В.В.Воронковой. 

Москва. Владос.2011г. 

2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. География. Автор Т.М. Лифанова. Москва.  Владос, 2011 г. 

3. Адаптированной основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 4» 

Адаптированная Рабочая программа предназначена для обучения учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 и составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к 

усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих 

индивидуальной коррекции. 

    На изучение данного курса в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Курс 

«География» для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ставит 

своей целью - создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка 

с нарушением интеллекта при изучении географии. Данная программа по географии разработана 

с учётом изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных географической 

науки. География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и 

социально-экономические процессы во взаимосвязи. Основные задачи современного школьного 

курса географии -дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности 

взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь 

усвоить правила поведения в природе. 

Важнейшей предпосылкой учебной деятельности умственно отсталых детей является 

создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возникновению желания 

активно учиться. Следовательно, гарантия полноценного развития существует только тогда, когда 

обучение опирается на знание закономерностей психического и индивидуального развития 

ребенка. Деятельность и общение являются важнейшими показателями уровня психического 

развития ребенка. В них концентрируются и отражаются все достижения – состояние мышления, 

воображения, речи, памяти, внимания и воли. Программа предназначена для усиления 

коррекционного воздействия на личностное развитие обучающегося. Содержание программы 

способствует развитию таких психических процессов, как: восприятие, воображение, память и 

внимание.  


