
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по Географии для 5-9 класса 

  

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с ЗПР с учётом 

нормативно-правовых документов и на основании требований ФГОС ООО.  

АРП определяет цели и задачи, принципы и подходы к организации образовательного 

процесса обучающихся с ЗПР и систему их оценивания.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

 В  системе    основного  общего  образования  география  –  единственный школьный  

предмет,  содержание  которого  одновременно  охватывает многие аспекты  как  естественного,  

так  и  гуманитарно-общественного  научного знания. Это позволяет формировать у 

обучающихся:  

- целостное  восприятие  мира  как  иерархии  формирующихся  и развивающихся  по  

определенным  законам  взаимосвязанных  природно-общественных территориальных систем;  

- комплексное представление  о географической среде как среде обитания (жизненном  

пространстве)  человечества  посредством  знакомства  с особенностями  природы,  жизни  и  

хозяйства  людей  в  разных географических условиях; 

- социально  значимые  качества  личности:  гражданственность, патриотизм;  

гражданскую  и  социальную  солидарность  и  партнерство; гражданскую,  социальную  и  

моральную  ответственность;  адекватное восприятие  ценностей  гражданского  общества;  

заботу  о  содержании межэтнического мира и согласия, трудолюбие.  

Целями изучения географии в основной школе являются:  

  - познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности приро-

допользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 



его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

В  рабочей  программе  учитываются  основные  идеи  и  положения программы  

развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  и идеи  и  положения  

Концепции  духовно  –  нравственного  развития  и воспитания личности гражданина России.  

География на  уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения — 278, из них  35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах,  70 ч 

(2 ч в неделю) в 7, 8 классах и 68 ч. (2 ч. в неделю ) в 9 классе. 

При реализации курса «География» с 5 по 9 класс используется завершённая линия 

учебников серии «Полярная звезда», под редакцией А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина, Москва «Просвещение», 2017г. 

 


