
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

6  КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

-дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении и 

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 дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в 

природе, помогает познакомить их   с миром  профессий, распространенных в их регионе 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно – 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно – следственные зависимости.  

 

Содержание программы по географии составляют разделы: 

1.Введение. 

2.Ориентирование на местности. 

3.Формы поверхности Земли. 

4.Вода на Земле. 

5.План и карта. 

6.Земной шар. 

7.Карта России.  

8.Повторение начального курса физической географии. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Учебник: География. 6 класс : учебник для образовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы  с прил. /Т.М.Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 184 с.: ил.+ Прил. (16 с.:ил., карт.). 

2. Рабочая тетрадь. 6 класс: учебное пособие учебник для образовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы / Т. Т.М.Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – .4 изд. – М.: Просвещение, 2018. –  139 с. 

 

На изучение географии в 6 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель географии Волосухина Т.А. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

7  КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

-дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении и 

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 дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в 

природе, помогает познакомить их   с миром  профессий, распространенных в их регионе 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно – 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно – следственные зависимости.  

 

Содержание программы по географии составляют разделы: 

1.Особенности природы и хозяйства России. 

2.Природные зоны России. 

3.Зона арктических пустынь. 

4.Зона тундры. 

5.Лесная зона. 

6.Зона степей. 

7.Зона полупустынь и пустынь. 

8.Зона субтропиков 

9.Высотная поясность в горах. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Учебник: География. 7 класс : учебник для образовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы  с прил. /Т.М.Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 17-е изд., стер. – М.: Просвещение, 2022. – 175 с.: ил.+ Прил. (15 с.:ил., карт.). 

2. Рабочая тетрадь. 6 класс: учебное пособие учебник для образовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы / Т. Т.М.Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – .4 изд. – М.: Просвещение, 2022. –  139 с. 

 

На изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель географии Волосухина Т.А. 
 


