
Аннотация к рабочей программе по географии 6-7 классы для  классов, 

занимающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 

 для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

  

 

Рабочая программа по географии для основного общего образования (5-9 классы) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо 

Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 №316-01-100-

468/15). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Рабочие программы 5-9 классы(А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и 

др.-М.:Вентана-Граф,2014. 

 Рекомендации ПМПК 

         

Цели изучения географии: 

 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов;

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире;

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;


 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

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

жизни на Земле;

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (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, карты, компьютерные программы, презентации);

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

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

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания;

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

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

практической деятельности.

 

 

 


