
Аннотация к рабочим программам по географии 

основного общего образования (для обучающихся с задержкой психического развития) 

5-9 класс 

 Рабочая  программа по географии составлена на основе Адаптированной основнаой 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП ООО) 

обучающихся с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом учреждения.  

 Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

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

собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное специфическое 

расстройство психического психологического характера, задержку психического развития (ЗПР). 

Психика таких детей промежуточная между здоровым и патологическим ребенком. При 

составлении программы учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 



несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Вместе с тем существенная роль отведена программой практическим работам. Они 

ориентированы на формирование умений оценивать, объяснять, описывать, определять, называть 

и показывать, то есть способствуют достижению планируемых базовых результатов обучения в 

рамках отдельного курса. При этом число работ на умение оценивать и объяснять возрастает от 

курса к курсу, а на завершающем этапе обучения подобного типа работы преобладают. 

Система практических работ позволяет согласовать имеющиеся у обучающегося бытовые 

представления с излагаемым ему научно-географическим содержанием, включающим основные 

теории и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. Выполнение практических 

работ предусматривает последовательное рассмотрение Земли как природного тела, планеты 

людей и единого дома для каждого живущего на ней человека. 

В программе дается краткая характеристика предмета, описание места курса в учебном 

плане, определяются цели и задачи обучения географии в основной школе, содержание обучения, 

требования к уровню подготовки учащихся. 

В программу включён тематический план для 5 – 9 классов, где прописаны все темы курса, а 

также количество часов, отводимое на изучение каждой темы. В программе подробно 

прописывается содержание образования по каждому классу и конкретно по каждому разделу.  

 

Рабочая программа разработана на основе Рабочей программы: Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. 

Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. : Просвещение, 2013 

5 класс Алексеев А.И., Николина В.В. «География  5-6 класс». М., Просвещение. 

6 класс Алексеев А.И., Николина В.В. «География  5-6 класс». М., Просвещение 

7 класс А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов. «География  7 класс». М., Просвещение, 

8 класс А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.Б. Болысов,  «География  8 класс» М., Просвещение 

9 класс А.И. Алексеев, В.В. Николина, Липкина Е.К.. «География  9 класс». М., Просвещение 


