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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Объекты неживой 

природы» является одной из рабочих программ, входящих в состав Адаптированной 

основной образовательной программы, предназначенной для реализации 

индивидуального обучения на дому обучающейся 9 «А» класса Зайко Татьяны 

Евгеньевны 03.10.2007 г. рождения, для которой согласно Заключению ВК № 949 от 

17.08.2022г. Шахтинского филиала г. Шахты ГБУ РО «ПНД» рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2. 

Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Объекты неживой 

природы» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), «Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (5-9 классы)» под редакцией И.М. Бгажноковой, 

Адаптированной основной образовательной программы образования обучающейся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2022-2023 учебный 

год МБОУ СОШ № 26, авторской рабочей программы по учебному предмету 

«География» для 6-9 классов Т.М.Лифановой, Е.В.Подвальной. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный курс «Объекты неживой природы» является частью предметной области 

«Окружающий природный мир». Адаптированная рабочая программа курса 

ориентирована на учебник Т.М.Лифановой, Е.Н.Соломиной «География. 9 класс: 

учебник для специальных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 

2021» и рабочую тетрадь Т.М.Лифановой «География. 9 класс: учебное пособие для 

специальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2021» 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития: 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.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с русским языком, математикой, изобразительным искусством, социально-

бытовой ориентировкой и другими предметами. 

Цель адаптированной рабочей программы по предмету «Окружающий природный 

мир (курс «Объекты неживой природы»)» для 9 класса заключается в создании 



2 
 

условий для формирования у обучающейся элементарных представлений об объектах 

неживой природы как части окружающей среды.  

Основные задачи курса: сформировать у обучающейся элементарные 

представления о природе, населении, хозяйстве зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

 

Содержание данного учебного курса представлено следующими разделами: 

1.Европейские государства. 

2.Азия. 

3. Россия. 

4.Свой край. 

 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие познавательного 

интереса к окружающему миру и эмоционально-ценностного отношения к нему у 

обучающейся. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом индивидуального обучения  на дому 

обучающейся Зайко Т.Е. адаптированная рабочая программа по учебному курсу 

«Объекты неживой природы» рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Календарно-

тематическое планирование составлено с учётом выходных и праздничных дней в 

2022-2023 учебном году (66 ч). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЪЕКТЫ 

НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ»  

Предметные результаты 

 Минимальный уровень  Достаточный уровень 

Обучающаяся должна знать: 

- наиболее крупные государства 

Евразии; 

- символику России; 

- название своей местности, типичных 

Обучающаяся должна знать: 

- географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; 

- границы, государственный строй и 
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представителей растительного и 

животного мира, правила поведения в 

природе; 

- медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности. 

Обучающаяся должна уметь:  

- показывать границы России на 

физической карте России; 

- находить свою местность на 

физической карте России; 

- составлять небольшой рассказ о своей 

местности; 

- правильно вести себя в природе. 

символику России; 

- особенности географического положения 

своей местности, типичных 

представителей растительного и 

животного мира, основные мероприятия по 

охране природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры безопасности 

при стихийных бедствиях; 

- медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности. 

Обучающаяся должна уметь:  

- находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы; 

- показывать Россию на политических 

картах мира и Евразии; 

- находить свою местность на карте России 

(политико-административной, физической 

и карте природных зон); 

- давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую 

историческую справку о прошлом своего 

края; 

- называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Раздел Кол

-во 

час

ов 

Содержание 

1 Европей

ские 

государс

тва. 

25 Западная Европа. Великобритания, Франция, Австрия, 

Швейцария. 

Южная Европа. Испания, Португалия, Италия, Греция. 

Северная Европа. Норвегия, Швеция, Финляндия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Румыния, Сербия и 

Черногория, Болгария, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, 

Беларусь, Украина, Молдавия. 

2 Азия.  21 Центральная Азия. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 

Киргизия. 

Юго-Западная Азия. Грузия. Армения, Азербайджан, Турция, 

Иран, Ирак, Афганистан. 

Южная Азия. Индия. 
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Восточная Азия. Китай. Монголия, Корея, Япония. 

Юго-Восточная Азия. Тайланд. Вьетнам. 

3 Россия. 6 Повторение. Границы России. Россия – крупнейшее государство 

Евразии. Административное деление России. Столица и крупные 

города России. 

4 Свой 

край. 

14 История возникновения нашего края. Географическое 

положение. Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по 

местным признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые  

и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, 

кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. Животный мир нашей местности. (Хищные 

и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, 

рыбы, земноводные). Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Население нашего края. Национальный 

состав. Обычаи, традиции, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. Промышленность. Ближайшие 

промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство и др.) Транспорт (наземный, железнодорожный, 

авиационный, речной). Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. Наш хутор.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Государства Евразии. Политическая карта Евразии. 2.09  

2 Западная Европа. Великобритания. 6.09  

3 Западная Европа. Великобритания. 9 .09  

4 Франция (Французская Республика) 13.09  

5 Франция (Французская Республика) 16.09  

6 Германия (Федеративная Республика Германия) 20.09  

7 Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Республика) 

23.09  

8 Южная Европа. Испания (Королевство Испания). 

Португалия (Португальская Республика). 

27.09  

9 Италия (Итальянская Республика) 30.09  

10 Греция (Греческая Республика) 4.10  

11 Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия) 7.10  

12 Швеция (Королевство Швеция) 11.10  

13 Финляндия (Финляндская Республика) 14.10  

14 Восточная Европа. Польша (Республика Польша) 18.10  
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15 Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика) 

21.10  

16 Венгрия (Венгерская Республика) 25.10  

17 Румыния (Республика Румыния) Болгария (Республика 

Болгария) 

8.11  

18 Сербия и Черногория. 11.11  

19 Эстония (Эстонская Республика) 15.11  

20 Латвия (Латвийская Республика) 18.11  

21 Литва (Литовская Республика) 22.11  

22 Республика Беларусь. 25.11  

23 Украина. 29.11  

24 Молдавия (Республика Молдова) 2.12  

25 Обобщающий урок «Европейские государства» 6.12  

26 Азия. Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан) 9.12  

27 Узбекистан (Республика Узбекистан) 13.12  

28 Туркменистан. 16.12  

29 Киргизия (Кыргызская Республика) 20.12  

30 Таджикистан (Республика Таджикистан) 23.12  

31 Юго-Западная Азия. Грузия. 27.12  

32 Азербайджан (Азербайджанская Республика) 10.01  

33 Армения (Республика Армения) 13.01  

34 Турция (Турецкая Республика) 17.01  

35 Ирак (Исламская Республика Ирак) 20.01  

36 Иран (Исламская Республика Иран) 24.01  

37 Афганистан (Исламская Республика Афганистан) 27.01  

38 Южная Азия. Индия (Республика Индия) 31.01  

39 Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика) 3.02  

40 Китай (Китайская Народная Республика) 7.02  

41 Монголия. 10.02  

42 Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и 

Республика Корея) 

14.02  

43 Япония. 17.02  

44 Юго-Восточная Азия. Тайланд. 21.02  

45 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам)  28.02  

46 Обобщающий урок «Государства Азии» 3.03  

47 Россия (повторение) Границы России. 7.03  

48 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство 

Евразии. 

10.03  

49 Административное деление России. 14.03  

50 Столица и крупные города России. 17.03  

51 Обобщающий урок по теме «Россия» 21.03  

52 Обобщающий урок по курсу. 24.03  

53 Свой край. История возникновения нашего края. 4.04  

54 Географическое положение. Границы. Рельеф. 7.04  
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55 Климат. Предсказание погоды по местным признакам. 

Народные приметы. 

11.04  

56 Полезные ископаемые  и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. 

Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

14.04  

57 Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные 

растения) 

18.04  

58 Красная книга. Охрана растительного мира. 21.04  

59 Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, 

дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, 

земноводные).  

25.04  

60 Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. 

Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, 

заказники. 

28.04  

61 Население нашего края. Национальный состав. Обычаи, 

традиции, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

2.05  

62 Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, 

где могут работать выпускники школы. 

5.05  

63 Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство и др.) 

12.05  

64 Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, 

речной) 

16.05  

65 Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего 

края. 

19.05  

66 Наш хутор. Обобщающий урок. Моя малая Родина. 23.05  

 

Лист корректировки рабочей программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 68 часов для обязательного изучения предмета «Окружающий природный мир 

(курс «Объекты неживой природы»)» в 9 классе из расчёта 2 часа в неделю. В силу того 

что, согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный год, учебные часы 

попадают на праздничные дни (23, 24 февраля 2023 года (четверг, пятница), 8 марта 

2023 года (среда); 1 мая 2023 (понедельник), 8,9 мая 2023 года (понедельник, вторник), 

скорректировано общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 1 час 

раздел Юго-Восточная Азия» и на 1 час раздел «Свой край», что не отразится на 

выполнении учебной программы по предмету «Окружающий природный мир (курс 

«Объекты неживой природы») в 9 классе. Выполнение программы будет достигнуто 

через уплотнение содержания смежных тем. 


	Учебный курс «Объекты неживой природы» является частью предметной области «Окружающий природный мир». Адаптированная рабочая программа курса ориентирована на учебник Т.М.Лифановой, Е.Н.Соломиной «География. 9 класс: учебник для специальных общеобразов...

