
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«География» 

Данная рабочая программа создана на основе программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5 – 9 классов под 

редакцией А.К.Аксеновой, А.П.Антропова, Н. М. Бгажноковой. Издательство Москва 

«Просвещение», 2013 г.,  

 Основные задачи современного школьного курса географии - дать 

элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 

своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека 

и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 

поведения в природе.         География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. Программа 

составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  Цели и задачи обучения географии: 

Цель:  всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширить кругозор об окружающем мире. 

Задачи:  

Образовательные: 

Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. 

Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Корреционно - развивающие: 

Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

География  как учебный предмет включает разделы: 6 класс — «Начальный курс 



физической географии», 7 класс — «География России», 8 класс - «География материков и 

океанов», 9 класс — «Государства Евразии». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «География» являются умения: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

- понимать и устанавливать  причинно-следственные зависимости. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с 

помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе, интернет и 

т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя 

делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный 

материал. 

 


