
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» 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким образом, 

чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений познается школьниками в 

результате практической деятельности. 

Система работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи направлена на компенсацию 

недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения, активизацию 

познавательной деятельности. В данной системе строго определены и логически взаимодействуют 

диагностико - консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое, 

социально-трудовое направления деятельности.  

Рабочая программа по географии разработана с учетом психофизического развития 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. Особенностью организации учебно-

воспитательного процесса на уроках географии является соблюдение коррекционного и 

здоровьесберегающего режима, направленность уроков на социализацию учащихся. На каждом 

уроке проводится работа по развитию связной речи учащихся. 

Наряду с общеобразовательными задачами в ходе учебного процесса решаются и 

специальные (коррекционные) задачи:  

- Развитие долговременной памяти у обучающихся;  

- Формирование умений ориентироваться в заданиях, планировать предстоящую работу;  

- Развитие мелкой моторики рук в ходе учебного процесса;  

- Развитие и коррекция психических процессов, развитие способности к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой;  

- Активизация связной устной речи, обогащение кругозора посредством различных 

заданий.  

- Индивидуализация обучения, осуществление разноуровнего подхода к обучению в 

классах коррекции.  

Работа с учащимися имеющих ТНР строится в соответствии с принципами гуманизации, 

свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и вариативность системы 

образования. Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих 

уроков. 

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные 

проверки знаний проводятся в форме практических работ.  

 

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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