
Аннотация к адаптированной рабочей программе по географии для обучающихся 7 класса с ЗПР 

 

Рабочая программа учебного курса географии для 7 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной программы для 

учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях 

и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

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.  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. 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». 

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

5. «Программы для основного общего образования по географии. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«СФЕРЫ» 5-9 классы (базовый уровень, Сборник нормативных документов.  География: М., «Просвещение. 2017г.)».  Авторы В.П. 

Дронов, Л. Е. Савельева. 

6. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для  ОУ  VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993. 



Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная 

цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, 

ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления 

формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в хозяйственной 

деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных страноведческих 

характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная 

деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе 

мышления людей другой культуры; 

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение 

к окружающей среде; 



- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории. 

  Программа содержит новые направления географического образования:  

- комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, познавательной, 

информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР):  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

- частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы.  

- методических приёмах, используемых на уроках:  

- при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями;  

- оказывается индивидуальная помощь обучающихся;  

- при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся.  

- коррекционной направленности каждого урока;  



- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете 

на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 7 классе.  

Место географии в учебном плане 

На изучение географии по Учебному плану  ГБОУ СОШ с. Красноармейское  отводится в 7  классе 68 часов, 2 ч в неделю.  

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 7 класса. 

1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение, 2018. 

2. География: Земля и люди: Электронное приложение к учебнику 7 класса / Под ред. В. П. Дронова. СО-К.ОМ. 

3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: Земля и люди: Тетрадь-тренажер для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

- М.: Просвещение, 2017. 

4. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География: Земля и люди: Тетрадь-практикум для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География: Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017. 

6. Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2018. 

7. Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2018. 


