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Рабочая программа по географии в 9 классе составлена в соответствии с 
программой для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида для 5-9 классов (Программы для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.Сб.1./под ред. 
Воронковой В.В./- М.: «Владос», 2000) и учебником географии для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, 9 класс, Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина (М.: 
«Просвещение», 2019).

Рабочая программа по географии России в 9 классе предназначена для 
реализации Федеральных Государственных Образовательных стандартов 
подготовки выпускника специальной (коррекционной) школы -  интернат VIII вида.

Актуальность программы

География дает благодатный материал для патриотического, 
интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 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.

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. Работа с символическими 
пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, 
развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках 
географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает 
им правильно употреблять новые слова в связной речи.

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, 
естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 
изобразительной деятельностью.

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 
выполнить ученикам, а также сформулированы основные требования к знаниям и 
умениям учащихся (по годам обучения).

Цели программы

Цель: 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.

Задачи:
Образовательные:

• 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
Воспитательные:

• Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 
воспитанию.

• Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 
профессий, распространенных в нашем регионе.
Корреционно-развивающие:

• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 
причинно-следственные зависимости.

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся

При составлении программы учитываются следующие особенности детей с 
интеллектуальной недостаточностью: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 
операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и 
письменной речи. В 9 классе многие обучающиеся требуют особого внимания и 
индивидуального подхода: есть ученики у которых наблюдается заторможенность в 
ответах, у одного учащегося дефект речи - заикание, есть очень медлительные в 
работе обучающиеся, ученики с неустойчивой эмоционально-волевой сферой, один 
человек очень медленно выполняет письменные работы.

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 
которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 
категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 
мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 
беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 
конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно
развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 
представлений об окружающей действительности, создает положительные условия 
для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 
свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 
завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 
создается основа для овладения более сложной формой речи - устной речи.



Предмет «География» представлен в предметной области «Естествознание» в 
9 классе всего 66 часов, по 2 часа в неделю. Срок реализации рабочей программы: 
02.09.2019-29.05.2020.

I четверть - 16 часов
II четверть - 16 часов
III четверть - 20 часов 
IY четверть - 14 часов

Планируемые результаты

Освоение обучающимися предмета географии предполагает достижение ими 
двух видов результатов: личностных и предметных.

К личностным результатам освоения учебной программы относятся:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты освоения учебного предмета.
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран;

- владение приемами элементарного чтения географической карты: 
декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 
определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 
географический объект по карте;

выделение, описание и объяснение существенных признаков 
географических объектов и явлений;

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 
критериям;

- использование 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.

Достаточный уровень:



- применение элементарных практических умений и приемов работы с 
географической картой для получения географической информации;

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
- применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;
- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области.

Базовые учебные действия. (БУД)

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы 
учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 
содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД 
обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 
в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 
личностной.

Группы базовых 
учебных 
действий

Перечень учебных 
действий

Личностные 
учебные действия

испытывать чувство гордости свою 
страну; гордиться школьными успехами 
и достижениями как собственными, так 
и своих товарищей; уважительно и 
бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности; активно 
включаться в общеполезную 
социальную деятельность; бережно 
относиться к культурно-историческому 
наследию родного края и страны

Коммуникативные 
учебные действия

вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных ситуациях 
социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.); слушать 
собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его.

Регулятивные 
учебные действия

соблюдать правила безопасного и 
бережного поведения в природе и 
обществе, осознанно действовать на 
основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач, 
адекватно реагировать на внешний 
контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные 
учебные действия

дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его временно
пространственную организацию, 
использовать в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами



Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор).
ЕВРОПА
Западная Европа. Великобритания: географическое положение, природа, 
экономика
Великобритания: население, культура, обычаи и традиции
Франция (Французская республика): географическое положение, природа, 
экономика
Франция: население, культура, обычаи и традиции 
Германия (Федеративная Республика Германия)
Австрия (Австрийская Республика)
Швейцария (Швейцарская Конфедерация)
Южная Европа
Испания ( Королевство Испания)
Португалия (Португальская республика)
Италия (Итальянская республика): географическое положение, природа, экономика 
Италия: население, культура, обычаи и традиции 
Греция (Греческая Республика)
Северная Европа.
Норвегия (Королевство Норвегия)
Швеция (Королевство Швеция)
Финляндия (Финляндская Республика)
Восточная Европа.
Польша (Республика Польша)
Чехия (Чешская республика)
Словакия (Словацкая Республика)
Венгрия (Венгерская Республика)
Румыния (Республика Румыния)
Болгария (Республика Болгария)
Сербия и Черногория 
Эстония (Эстонская Республика)
Латвия (Латвийская Республика)
Литва (Литовская Республика)
Республика Беларусь 
Украина
Молдавия (Республика Молдова)
АЗИЯ
Центральная Азия
Казахстан (Республика Казахстан)
Узбекистан Республика Узбекистан)
Туркменистан
Киргизия (Кыргызская Республика)
Таджикистан (Республика Таджикистан)
Юго-Западная Азия
Г рузия
Азербайджан (Азербайджанская Республика)
Армения (Республика Армения)
Турция (Турецкая Республика)
Ирак (Республика Ирак)
Иран (Исламская Республика Иран)
Афганистан (Исламская Республика Афганистан)
Южная Азия
Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика



Индия: население, культура, обычаи и традиции 
Восточная Азия
Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, природа, 
экономика
Китай: население, культура, обычаи и традиции 
Монголия
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Япония: географическое положение, природа, экономика 
Япония: географическое положение, природа, экономика 
Юго-Восточная Азия 
Таиланд (Королевство Таиланд)
Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам)
Индонезия (Республика Индонезия)
РОССИЯ
Россия. Границы России.
Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. 
Административное деление России.
Столица и крупные города России.
Обобщающий урок.
Практические работы. Обозначение на контурной карте государств Евразии, их 
столиц и изученных городов. Нанесение границы Европы и Азии.

Учебно-тематический план по географии 9 класс 
(68 час в год; 2 часа в неделю)

№ Тема урока Кол-во
часов

I четверть (16 часов)
1 . Политическая карта Евразии. Государства Евразии 1
2. Западная Европа (6 часов). Великобритания (Соединённое 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 
географическое положение, природа, экономика.

1

3. Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. 1
4. Франция (Французская Республика): географическое положение, 

природа, экономика.
1

5. Франция: население, культура, обычаи и традиции. 1
6. Германия (Федеративная Республика Германия). 1
7. Австрия (Австрийская Республика). 1
8. Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 1
9. Южная Европа (4 часа) Испания (Королевство Испания). 1
10. Португалия (Португальская Республика) 1
11. Италия (Итальянская Республика): географическое положение, 

природа, экономика.
1

12. Италия: население, культура, обычаи и традиции. 1
13. Греция (Греческая Республика). 1
14. Северная Европа (3 часа) Норвегия (Королевство Норвегия). 1
15. Швеция (Королевство Швеция). 1
16. Финляндия (Финляндская Республика). 1

II четверть (16 часов)
17,18. Практическая работа по обозначению на контурной карте 

изученных государств, их столиц и изученных городов.
2

19. Повторение по теме: "Страны Западной, Южной и Северной 
Европы", (тест 1)

1

20. Восточная Европа (13 часов). Польша (Республика Польша). 1
21. Чехия (Чешская Республика) и Словакия (Словацкая Республика). 1



22. Венгрия (Венгерская Республика). 1
23. Румыния (Республика Румыния) и Болгария (Республика 

Болгария).
1

24. Сербия и Черногория. 1
25. Эстония (Эстонская Республика). 1
26. Латвия (Латвийская Республика). 1
27. Литва (Литовская Республика). 1
28. Белоруссия (Республика Беларусь). 1
29. Украина. Геополитические изменения. 1
30. Молдавия (Республика Молдова). 1
31,32. Практическая работа по обозначению на контурной карте 

изученных государств и их столиц Восточной Европы.
2

Ill четверть (20 часов)
33. Повторение по теме «Страны Восточной Европы». (тест2,3,4) 1
34. Центральная Азия (6 часов) Казахстан (Республика Казахстан). 1
35. Узбекистан (Республика Узбекистан). 1
36. Туркмения (Туркменистан). 1
37. Киргизия (Кыргызская Республика). 1
38. Таджикистан (Республика Таджикистан). 1
39 Обобщающий урок по теме «Страны Центральной Азии», (тест 

5)
1

40. Юго-западная Азия (7 часов) Грузия (Республика Грузия). 1
41. Азербайджан (Азербайджанская Республика). 1
42. Армения (Республика Армения). 1
43. Турция (Республика Турция). 1
44. Ирак (Республика Ирак). 1
45. Иран (Исламская Республика Иран). 1
46. Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 1
47 Обобщающий урок по теме «Страны Юго-Западной Азии». 

(тест 6, 7)
1

48. Южная Азия (2 часа) Индия (Республика Индия): географическое 
положение, природа, экономика.

1

49. Индия: население, культура, обычаи и традиции. 1
50. Восточная Азия (6 часов) Китай (Китайская Народная 

Республика): географическое положение, природа, экономика.
1

51. Китай: население, культура, обычаи и традиции. 1
52. Монголия (Монгольская Народная Республика). 1

IY четверть (14 часов)
53. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и 

Республика Корея).
1

54. Япония: географическое положение, природа, экономика. 1
55. Япония: население, культура, обычаи и традиции. 1
56. Юго-Восточная Азия (3 часа) Таиланд (Королевство Таиланд). 1
57. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 1
58. Индонезия (Республика Индонезия) 1
59. Обобщающий урок по темам «Страны Восточной и Юго- 

Восточной Азии», (тест 8)
1

60. Россия (5 часов) Границы России. 1
61. Россия (Российская Федерация) -  крупнейшее государство 

Евразии.
1

62. Административное деление России. Вхождение республики Крым 
в состав России.

1

63. Столица и крупные города России. ГГ



64. Обобщающий урок по теме «Россия», (тест 9) 1
65. Контрольная работа за год по теме: «Политическая карта 

Евразии», (тест 10)
1

66. Повторение: «Политическая карта Евразии». 1
Всего: 66 час.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся

Учащиеся должны знать:
1. Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии.
2. Границы, государственный строй и символику России.
3. Особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по 
охране природы в своем крае, правила поведения в природе, меры 
безопасности при стихийных бедствиях.

4. Медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.
5. Названия изученных географических объектов.

Учащиеся должны уметь:
1. Находить на политической карте Евразии, изучаемые государства и их 

столицы.
2. По иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные 

города Евразии.
3. Показать Россию на политических картах мира и Евразии.
4. Находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон)
5. Давать не сложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 
своего края.

6. Называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 
исторические памятники своего края.

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка личностных результатов.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки.
Оценка результатов осуществляется в баллах:

0 баллов — нет фиксируемой динамики;
1 балл —минимальная динамика;
2 балла — удовлетворительная динамика;
3 балла —значительная динамика.

Базовый уровень:
Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает 
определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на 
практике, привести необходимые примеры.
Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные 
определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на 
практике, привести необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 
недочета.
Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и 
допускает неточности и более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои 
примеры.
Минимальный уровень:



Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает понимание материала, может с 
помощью учитель обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 
примеры, допускает единичные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом правильный, но допускает 
неточности и исправляет их с помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает частичное знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно, и 
непоследовательно, затрудняется самостоятельно подтвердить примерами, делает 
это с помощь учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.

Система оценки сформированности базовых учебных действий

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 
требуется оказание помощи;

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 
учителя;

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Высокий уровень сформированности БУД 80 -  64 баллов
Средний уровень сформированности БУД 63 -  35 баллов
Низкий уровень сформированности БУД 34-17  баллов
БУД не сформированы 1 6 - 0  баллов

После подсчета всех баллов определяется уровень сформированности:
Высокий - 80 -  64 баллов 
Средний - 63 -35  баллов 
Низкий - 34 -17  баллов 
БУД не сформированы - 16-0 баллов

Система оценки предметных результатов 
Оценка устного ответа:
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.



Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ

Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы.
Отметка "4м ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:

— 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольныхработ:

Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного



недочета.
Отметка "4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух 
недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:
1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; . или 
одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при 
наличии четырех-пяти недочетов.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Технологии обучения

Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются 
основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя 
и учащихся. Традиционные технологии позволяют обогащать воображение 
учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и 
чувственным опытом, стимулируют развитие речи учащихся.

Игровые технологии-  единство развивающих возможностей игровых 
технологий для формирования личности обучающихся осуществляется средствами 
разумной организации разносторонней игровой деятельности, доступной каждому 
ребенку, с учетом психофизических возможностей, путем осуществления 
специальных игровых программ, имеющих как общеразвивающий, так и 
специализированный характер. В отечественной педагогике и психологии проблему 
игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. 
Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.

Личностно-ориентированные технологии(Якиманская И.С., Амонашвили 
Ш.А.)в школе -  интернате направлены на организацию учебно-воспитательного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 
учащихся. Применение данной технологии позволяет мне формировать адаптивные, 
социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, 
уверенности в себе, ответственности за свой выбор.

Технологии компенсирующего обучения. К компенсирующим элементам 
(средствам) реабилитационного пространства относят в первую очередь: любовь к 
ребенку (забота, гуманное отношение, душевное тепло и ласка); понимание детских 
трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его 
достоинствами и недостатками, сострадание, участие, необходимую помощь, 
обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой). Это имеет 
еще более важное значение при работе с детьми-сиротами, часто простое ласковое 
прикосновение успокаивает ребенка и активизирует его учебную деятельность.

Методы обучения

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.
Требования к рассказу: это должно быть небольшое по объему и эмоционально 

насыщенно изложение учебного материала. Для лучшей доступности рекомендуется 
применять прием образности в рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, 
нарастания и развязки.

В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе 
обязательно применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать 
небольшой диалог. По длительности рассказ в 1-4-х классах не должен превышать 10 
минут. Фабула рассказа должна быть предельно простой с малыми событиями. Не



стоит прерывать рассказ вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить 
рассказа.

Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: 
проводится беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные 
слова, а после рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением 
главной идеи.

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности 
учебного материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, 
доказательств, рассуждений и описаний.

Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания 
учебного материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При 
объяснении необходимо осуществлять акцентирование на главных моментах 
содержания материала, применять интонацию, ударения на главном, существенном 
в объяснении.

Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией.
Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она 

побуждает к активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.
Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития 

ученика.
Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они 

должны быть краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. 
Вопросы должны будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически 
взаимосвязаны, один вопрос должен вытекать из второго, эффективность беседы 
также зависит от качества речи учителя. Речь учителя должна быть выразительной, 
ясной в произношении, эмоциональной.

Наглядные методы:
Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. 
Эти методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их 
наглядно-образному мышлению умственно отсталых детей.

Показ- это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 
обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. 
И нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что 
именно детям нужно смотреть.

Иллюстрация- это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 
изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 
абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен 
года, высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.

Демонстрация- показ предметов в движении.
Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно 

отсталыми детьми по ходу урока
Психологические функции наглядных средств в обучении состоят из:
-сигнально-информативной;
-носителя образа;
-стимулятора в деятельности всех анализаторов;
-иллюстрации и демонстрации.
Практические методы:
Основной источник познания -  деятельность учащихся
Прием -  это часть метода. Например, при использовании метода упражнений 

применяются следующие приемы: сообщение условий задания, запись условий, 
выполнение задания, анализ результатов выполнения задания, контроль за 
правильностью выполнения задания.

Учебно-методический комплекс



-Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки;
- пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), 

действий, правил поведения;
- используются аудио- и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 
общественных местах;

- заготовки с различными объектами окружающего социального мира для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;

-обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 
детей доступных социальных представлений.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия 
с окружающим миром в рамках содержательной области 
«Естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических 
средств, с применением видео, проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и 
печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с 
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой 
природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 
выступать комнатные растения, пришкольный участок.

Технические средства обучения
1. Компьютер;
2. Магнитофон;
3. Музыкальный центр;
5. Видеоаппаратура;
6. Аудио- и видеозаписи;
7. Компакт-диски;
8. Энциклопедии;
10. Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение учебного 
предмета«География» предполагает использование:

- мебель: школьная доска, шкафы, стол учителя, стул учителя, парты, стулья для 
учащихся;
- комплект учебников: «География».
- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя;
- технические средства обучения;
- печатное оборудование: карточки, картины, плакаты, карты;
- полезные ископаемые;
- микроскопы;
- гербарий;
- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 
бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин т.п.);
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