Аннотация на рабочие программы
разработанную для детей, обучающихся
по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью.
Рабочая программа по географии 6-9 классы.
Основное содержание обучения соответствует Федеральному компоненту основного общего
образования (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, примерной программе 5-9
классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой,
рекомендованной Министерством общего и профессионального образования РФ.
Основное содержание обучения логически выстроено с группировкой содержания учебного
материала по разделам и темам с указанием конкретного количества часов, выделяемых на изучение
данной темы. В программе прописаны и соответствуют содержанию обучения требования к уровню
подготовки обучающихся, критерии и нормы оценки ЗУН, средства обучения и источники информации.
Программа соответствует учебному плану ОУ и уровню обучения в данном классе.
УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, на основе которого ведётся
преподавание предмета соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом
МОиН РФ. В пояснительной записке программы достаточно полно прописаны цели и задачи обучения,
общая характеристика и особенности учебного предмета. Календарно-тематическое планирование
составлено в соответствии с примерной программой. Оформление и структура программы в целом
соответствует основным требованиям к оформлению образовательных программ.
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых
школьников 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 умственно отсталых детей: они учатся
анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные
зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является
географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная
работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять
новые слова в связной речи.
Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и
черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами.
Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах
и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более
полноценному усвоению умственно отсталыми 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 учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс
физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков и
океанов», 9 класс — «География России», «География своей местности», «Элементарная астрономия».
В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить
ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям и
умениям учащихся (по годам обучения).

