
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«География» 

(6-9 классы) 
 

Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана с учетом учебников Федерального перечня, рекомендованных 

МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе и утвержденных приказом 

учреждения. 

 

Цели курса:  

         1. Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире; воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения истории и культуры совей страны 

и населяющих ее наров, выработка умений и навыков адаптации и социально- 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

         2. Формирование познавательного интереса, коррекция недостатков 

психофизического развития и социальной адаптации. 

Задачи: 

 - давать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве России и зарубежных стран; 

- знакомить с культурой и бытом разных народов; 

- формировать личность, понимающую основы развития географического пространства 

планеты Земля и умеющей правильно ориентироваться в этом  пространстве; 

- знакомить с природными условиями государств, их населением и столицами; 

- формировать умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль; 

- уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

География дает благодатный материал  для патриотического, интернационального, 

эстетического и экономического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. 

Географический материал обладает большими возможностями для развития 

наиболее слабых сторон познавательной деятельности у детей с ограниченными 

возможностями: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и анализировать 

наблюдаемые предметы, явления, понимать их причинно-следственную зависимость. 

Изучение географии расширяет кругозор учащегося об окружающем мире. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

-географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии; 

- границы, государственный строй и символику России; 

- особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 



- медицинские учреждения и отделы социальной защиты соей местности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных школ 8 вида; 

- показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

- находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон); 

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

- называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

- правильно вести себя в природе. 

 

Место предмета в учебном плане                                                                                 

В 6-9 классах на уроки географии отводится по 2 часа в неделю. 

 

 

Программу составила: 

учитель  географии. 

 


