
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для обучающихся 9 класса с УО 

Изучение географии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные понятия по физической географии, что должно 

сводиться главным образом к ознакомлению учащихся с природными условиями, ресурсами и трудом людей. Преподавание географии  

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащегося. Практические работы направлены на то, чтобы вооружить учащихся 

необходимыми навыками и умениями, которые они бы могли использовать в своей жизни. Программа составлена с учётом психофизических 

особенностей учащегося с интеллектуальной недостаточностью.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

3. Приказа Минпросвещения России от 22.11 2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный Приказом Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 » 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту            

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области» 

5. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для обучающихся по программе специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида в условиях надомного обучения на 2020 -2021 учебный год 

7. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2012, под редакцией В. В. Воронковой. 

 



География как учебный предмет в специальном коррекционном классе имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 

сниженной мотивации к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет 

увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. География даёт благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся.  

Цели обучения: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире.  

Задачи обучения:  

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.  

Коррекционно - развивающие: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости; 

содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; расширять лексический запас, развивать связную речь.  

Место курса географии в базисном учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020-2021 учебный год в 9 классе рассчитана на 34 

учебные недели, по 1 часу в неделю. Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует авторской программе 

Т.Г. Лифановой «География 6-9 классы». 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК 

1.Лифанова Т.М.    География. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы: с приложением /Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, 11 изд., переработанное. - М.: Просвещение, 2019 

2. «Рабочая тетрадь по географии материков и океанов» для 9 класса. Т. М. Лифанова. Москва. «Просвещение» 2019 год. 

3. Атлас 9 класс. 

 


