
АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «География» 

(5-9 классы) 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2017           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 и на основе авторской программы Максимова Н.А. и др. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «География. Начальный курс. 5 класс».  Н.А. Максимов, Т.П. Герасимова, 

Н.П. Неклюкова, В.В. Баранов, М.: «Просвещение»- 2021. 

2. Учебник «География 6 класс». Т.П. Герасимова,  Неклюкова Н.П.– М.: 

«Просвещение» 2018. 

3. Учебник «География материков и океанов. 7 класс» Коринская В.А. , Душина И.В., 

Щенев В.А.,- М.:  Дрофа - 2018 

4. Учебник «География. География России. Природа. 8 класс»  И.И. Баринова – М.: 

«Просвещение», 2019.  

5. Учебник «География России. 9 класс» В.П.Дронов, И.И. Баринов, В.Я.Ром, А.А. 

Лобжанидзе –М.: Дрофа – 2018. 

       Целью реализации рабочей программы адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ЗПР учебного предмета «География» (далее – программа) является усвоение 

содержания учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, задержку психического развития (далее – 

ЗПР), а также учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 



внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении 

материала, не сформированность мыслительных операций анализа; синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и 

сниженная работоспособность. 

Главными задачами реализации учебного предмета, являются: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; использование в 

практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально- ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 повышение адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного 

материала по другим учебным дисциплинам; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 

активизация познавательной деятельности; 

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, словесной 

классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика). 
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