
Аннотация  

адаптированной рабочей программе по географии 5-9 классы 

 
Адаптированная рабочая программа по географии построена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2013 №273-ФЗ;  

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования, Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 «Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения); 

 Программы авторского коллектива под руководством А.А.Летягина (География. 

Программа.5-9 классы.» - М.: Вентана-Граф, 2014.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования на 2017-2018 учебный год,  

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Детский дом-школа №95». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития. 
     Полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также 

содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. В процессе освоения школьниками предметного географического 

содержания формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать 

основой для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

каждого учащегося. Содержание примерной программы по географии структурировано в 

два блока «География Земли» и «География России». В таком подходе реализован 

принцип логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства 

Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран. 

                        Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую 

картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, 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, соблюдения стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально - 

экономическими и экологическими факторами; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 


