
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для обучающегося 6 класса с УО 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Инструктивно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 23.08.16 № 815 - ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

     4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2019 – 2020 учебный год. 

     5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.    

Воронковой.- М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017.- Сб. 1.;   

      6. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. География. Автор 

Т.М. Лифанова. Москва.  Владос, 2017 г. 

 



Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения.  

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. Работа с символическими пособиями, какими 

являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно  употреблять    новые  слова. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных географических представлений о формах 

земной поверхности и водоемах своей местности. 

Цель: создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении географии. 



Задачи: 

- формирование элементарных географических представлений; 

- развитие ключевых компетенций обучающихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.); 

- развитие любознательности, научного мировоззрения; 

- формирование умений работать с географической картой, графической наглядностью; 

- привитие любви к Родине, её природе, умение бережно относится к природе своего края; 

- привитие гражданских и патриотических чувств. 

 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. 

 

   Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данного ребенка. 

Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, историей, русским языком, чтением, 

математикой, изобразительной деятельностью, черчением, домоводством и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

       

 

 



Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 год программа по географии для 6 

класса (индивидуального обучения на дому) рассчитана на преподавание курса в объеме 1 часа в неделю, 34 часа  в год.  

УМК  

  1. Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.  Начальный курс физической географии: 6 класс: учебник для специальных 

(коррекционнных) образовательных учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2019 г. 


