
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«География» 

 
Рабочая программа предмета «География» составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального и основного общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная 
программа предназначена для обучающихся 8-9 классов с легкой умственной 
отсталостью. 

География - учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-
научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 
курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 
тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 
географии.  

Основная цель обучения географии -  сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 
знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  
- формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
- формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков 
и отдельных стран. 

- формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 

- формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 
техногенных катастроф 

- овладение основами картографической грамотности и использование 
элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 
получения географической информации;  

- формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания 
обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 
деятельности  детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 



какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 
воображение учащихся.      

Часы учебного предмета «География» входят в часы обязательной части учебного 
плана (8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 классы – по 2 часа в неделю, 68 часов в 
год). 

 
 
 

 

 

 

 


