
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«География» 

5-8 класс  

 Адаптированная Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской примерной  География. Предметная линия «Полярная звезда» 5 

– 9 классы Предметная 

линия В.П. Максаковского. Базовый уровень.   Разработанная  к учебникам линии «Полярная 

звезда» для 5-9 классов, допущенная Министерством образования  и науки РФ под редакцией 

В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2020. 

1. География 5 – 6, А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2020г. 

Серия «Полярная звезда». 

2. География  8, А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2019. 

Серия «Полярная звезда». 

3. Алексеев А.И.. География России.  Хозяйство и географические районы. 9 класс. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2019  

Коррекционно-развивающая направленность предмета «География» 

С целью усиления практической направленности обучения при реализации программы по 

учебным дисциплинам осуществляется коррекционная работа, которая включает следующие 

направления деятельности: 

- учёт темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности;  

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);  

- частая смена видов деятельности; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику;  

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований;  

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие познавательных процессов. 

Цель изучения курса географии 5-9 классы: формирование географического образа своей 

Родины во всем ее многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов 

– природы, населения, хозяйства. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины  

Мира; 

• Формирование целостного географического образа планеты Земля, на разных, его 

уровнях  (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

• Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе  его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира. 



• Познание  основных,  природных, социально-экономических, экологических,  

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира 

• Формирование системы  интеллектуальных,  практических, учебных, оценочных,  

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде 

• Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости  

географического пространства для жизни на Земле 

• Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью  

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей,  

 

Нормативный срок изучения географии в основной школе 5 лет.  Изучается с 5 по 9 класс.   

Общее число учебных часов за пять лет обучения  - 272, из них: 

5    класс    -   34 часа     (1 час в  неделю); 

5б  класс    -   34 часа     (1 час в  неделю); 

6    класс    -   34 часа     (1 час в  неделю); 

7    класс    -   68 часов   (2 часа в  неделю); 

8    класс    -   68 часов   (2 часа в  неделю); 

9А  класс   -   68 часов   (2 часа в  неделю); 

9Б   класс   -   68 часов   (2 часа в  неделю);  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

 5 – 6 классы 

1 Раздел 1. Введение. Географическое изучение Земли.    

2 Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

3 Раздел 3. Изображения земной поверхности 

4 Раздел 4. Оболочки Земли 

5 Раздел 5. Географическая оболочка. 

 7 класс. 

1 Раздел 1. Человек на Земле 

2 Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

3 Раздел 3. Материки и страны 

4 Раздел 4. Взаимодействие природы и общества.   

 8  класс. 

1 Раздел 1. Географическое пространство России 

2 Раздел 2. Население России 

3 Раздел 3. Природа России 

4 Тема 7. Родной край.    

 9 класс. 

1 Раздел 1. Хозяйство России 

2 Раздел 2. Регионы России 

3 Раздел 3. Заключение. Россия в мире. 
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