
Об аннотации к Адаптированной рабочей программе для обучающихся с 

ОВЗ  по  учебному предмету «География» 

6 кл. – 17 ч. 

  Адаптированная рабочая программа полностью соответствует 

«Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС 

ООО) и учебному плану школы,  составлена на основе программы основного 

общего образования по географии 5—9 классы, автора Домогацких Е.М, 

ориентирована на учебник для 6 классов. Инновационная школа. Домогацких 

Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: Учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций. – 5-е изд. –Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ; Учебник соответствует 

государственному образовательному стандарту. Москва, «Русское слово», 

2016г. 

Основные цели программы: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

география; 

- формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

- формировать умения использовать источники географической информации, 

прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере. формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

7 кл. – 17 ч. 

Адаптированная рабочая программа по географии для 7 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования;  на основе примерной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования  обучающихся 

интеллектуальными нарушениями М .: «Просвещение», 2017г ; 

ориентирована  на Учебник  «География» 7 класс Лифановой Т.М ., 



Соломина Е.Н., для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы; рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ; 9-е издание, исправленное; Москва 

«Просвещение», 2016г. 

Основные цели программы: 

- формировать навыки : анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

- развивать у обучающихся умение: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; выделять 

причины стихийных явлений в геосферах; использовать географические 

знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

                                   


