
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для 6-9 классов   

обучающихся с ОВЗ (легкая степень умственной отсталости)  

 

Адаптированная рабочая программа по географии для обучающихся  6-9 классов со-

ставлена  на основе Адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы № 2  

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, эконо-

мическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тес-

ную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Учебный предмет «География»   является обязательным компонентом учебного пла-

на.  

 Изучение всего курса рассчитано на 278 часов 

6 класс 70 часов  ( 2 часа в неделю -35 недель) 

7 класс 70 часов  ( 2 часа в неделю -35 недель) 

8 класс 70 часов  ( 2 часа в неделю -35 недель) 

9 класс 68 часов  ( 2 часа в неделю -34 недели) 

 

Цель  обучения географии —  формирование у обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) умения  использовать географические знания 

и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окру-

жающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразно-

го поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;  

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

 ― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 ― овладение основами картографической грамотности и использование элементар-

ных практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

 ― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий 



Для реализации рабочей программы  по географии используются учебники в соот-

ветствии с приказом об утверждении УМК 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом планиро-

вании к адаптированной рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной аттестации обуча-

ющихся. Итогом изучения географии в 6-9 классах является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образо-

вательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

 

 


