
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по географии     5-9 классы

        Рабочая учебная программа по географии разработана на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями),  с
учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897);  в соответствие с рекомендациями Примерной программы по географии.5-9 класса.
(3-е изд.-М.: Просвещение,2012. (Стандарты второго поколения) и авторской программы География.-5-9
классы под редакцией И.И.Бариновой (М.: Дрофа, 2012), учитывая  психические особенности детей с
ОВЗ (ЗПР): неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при
воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения,
обобщения, нарушения речи, слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость
и сниженная работоспособность – все эти факторы положены в основу коррекционной работы в классах.
Рабочая программа ориентирована на учебники:
1.География. Начальный курс. 5 класс: учебник /  И.И.Баринова, А.А. Плешаков, Н.И Сонин. –
М.:«Дрофа».
2.География. Начальный курс 6 класс. :  учебник / Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. . – М.  «Дрофа».
3.География материков и океанов.  7 класс.: учебник / В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А.Щенев -М.:
Дрофа.
4.География России. Природа. 8 класс.: учебник / И.И.Баринова  – М.: «Дрофа».
5.География России. Население и хозяйство. 9 класс.: учебник / В.П.Дронов, В.Я.Ром. М. :«Дрофа».

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и
«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В блоке «География
Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как
планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии,
климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Блок «География России» – центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту,

статистические материалы, применять географические знания для объяснения и оценки  разнообразных
явлений и процессов;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному  поведению в ней.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 272 часа для

         обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего  образования. В
том числе:  в 5,  6-х классах – по 34 часа,  из расчёта 1 учебный  час в  неделю;  в 7,  8,  и 9 классах –  68
часов, из расчёта 2  учебных часа  в неделю.

Основные Разделы: Земля Во Вселенной. Движения Земли И Их Следствия, Изображение Земной Поверхности.
Природа Земли. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Развитие Географических Знаний О Земле. Изображение
Земной Поверхности. Оболочки Земли. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая Оболочка
Как Среда Жизни. Человечество На Земле. Освоение Земли Человеком. Главные Закономерности Природы Земли.
Мировой Океан – Основная Часть Гидросферы.Географическая Оболочка. Характеристика Материков Земли.
НАША РОДИНА НА КАРТЕ  МИРА. Географическое Положение России. Современное Административно-
Территориальное Устройство России.  Особенности Природы И Природные Ресурсы России. РЕЛЬЕФ,
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫКЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫРАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ
МИР.БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ .
Общий Обзор России Экономика России. Региональная Часть Курса.


